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УЧЕБНЫЙ СПЕКТРОМЕТР ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО 
РЕЗОНАНСА 
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студент 4 курса, напр. «Нанотехнологии и микросистемная техника», 
ЮЗГУ,  

г. Курск 
 

 Аннотация: Спектрометрия ядерного магнитного резонанса 
является одним из основных методов исследования структуры 
макромолекул. Одним из применений данного метода является 
исследование структуры белков (получение этой информации 
является основной задачей структурной геномики и представляет 
ценные данные для вирусологических исследований). В данной статье 
описана учебная установка (спектрометр) для наблюдения явления 
ядерного магнитного резонанса. 
 Ключевые слова: ЯМР, структура молекул, спектрометрия, 
химический сдвиг, химическая поляризация ядер. 
  
 Физические основы ЯМР-спектрометрии. Явление ядерного 
магнитного резонанса можно наблюдать только у ядер, имеющих 
полуцелый спин (не наблюдается этот эффект только у чётно-чётных 
ядер), т. к. они имеют ненулевой собственный магнитный дипольный 
момент и могут взаимодействовать с внешним магнитным полем. 
 Такие ядра имеют ненулевой вращательный момент J: 

𝐽 = , (1) 

где h – постоянная Планка; 
I – спиновое число. 
 Он связан с магнитным моментом μ: 

𝜇 = 𝛾𝐽, (2) 
где γ – гиромагнитное отношение (для ядра). 
 Проекции углового (Jz) и магнитного (μz) моментов на ось z: 
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𝐽 = 𝑚 , (3) 

𝑚 = 𝛾𝑚 , (4) 

где μI – магнитное квантовое число собственного состояния ядра 
(определяется спиновым числом). 
 Магнитное квантовое число собственного состояния ядра 
может принимать значение от -I до I с шагом, равным единице (2I+1 
значений). 
 Протон (ЯМР-спектрометрия по протону является самой 
популярной) имеет два возможных значения магнитного квантового 
числа собственного состояния ядра (т. к. I=1/2). Подобное ядро можно 
рассматривать как магнитный диполь параллельный или 
антипараллельный оси z. Без внешнего магнитного поля все состояния 
являются вырожденными. При наличии магнитного поля вырождение 
снимается, при этом расщепление относительно вырожденного 
состояния (E) пропорционально величине индукции магнитного поля 
(B0): 

𝐸 = ±𝜇 𝐵 . (5) 
Разница энергий равна между данными уровнями: 

𝛥𝐸 = 2𝜇 𝐵 . (6) 
𝛥𝐸 = ℎ𝜈. (7) 

Из (4), (6), и (7) частота равна: 

𝜈 = , (8) 

Следовательно, система ядер будет излучать или поглощать 
энергию на частоте, вычисленной по формуле (8). В таблице 1 
представлены частоты прецессии для различных изотопов при разной 
величине внешнего магнитного поля. 
Принцип действия спектрометра. Спектрометр состоит из магнитов, 
между которыми расположен исследуемый образец, помещённый в 
катушку, в которой создаются электромагнитные волны. Изменяя 
частоту колебаний, можно наблюдать явление ядерного магнитного 
резонанса при совпадении частоты электромагнитной волны с 
частотой ларморовской прецессии ядер (происходит резонансное 
поглощение энергии электромагнитной волны, фиксируемое 
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радиоизмерительным мостом). Можно также изменять величину 
магнитного поля для измерения данного эффекта. 

 
Таблица 1 – Частоты прецессии 

Ядро 
Ларморовская 
частота в МГц 

при 0,5 Тл 

Ларморовская 
частота в МГц 

при 1 Тл 

Ларморовская 
частота в МГц при 

1H 21,29 42,58 
2D 3,27 6,53 
13C 5,36 10,71 

23Na 5,63 11,26 
39K 1,00 1,99 

 
 Описание установки. В ходе выполнения работы была 
разработана схема одномерного ЯМР-спектрометра непрерывного 
режима. Данное устройство может использоваться для анализа 
простых химических веществ, а также для демонстрации явлений 
ядерного магнитного резонанса и химического сдвига. На рисунке 1 
представлена 3D-модель держателя пробирки и постоянных магнитов 
(использовались неодимовые магниты). 
 

 
Рисунок 1 – Держатель пробирки 
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Ларморовская 
частота в МГц при 

7,05 Тл 

300.18 

46,08 

75,51 

79.40 

 

В ходе выполнения работы была 
спектрометра непрерывного 

режима. Данное устройство может использоваться для анализа 
простых химических веществ, а также для демонстрации явлений 

нса и химического сдвига. На рисунке 1 
модель держателя пробирки и постоянных магнитов 
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 Схема радиомоста представлена на рисунке 2. Сканирование 
осуществляется с помощью генератора синусоиды на основе прямого 
цифрового синтеза (AD9850). В качестве спинового детектора 
использован параллельный колебательный контур. Измерение 
поглощения происходит с помощью детектора на диоде, который 
снимает огибающую отклика, которая потом усиливается. Внешний 
вид спектрометра представлен на рисунке 3. Сигнал без образца и с 
пробиркой воды по протию представлен на рисунках 4 и 5 
соответственно. Подробнее о теме ЯМР можно узнать из [1-4]. 
 

Рисунок 3 – Внешний вид спектрометра ЯМР 
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Рисунок 4 – Сигнал без образца 
 

 

Рисунок 5 – ЯМР-спектр воды 

  
 Заключение. В ходе исследовательской работы был 
рассмотрен метод ЯМР-спектроскопии: описаны физические основы 
метода и принцип действия спектрометров непрерывного режима. 
Была разработана схема одномерного ЯМР-спектрометра 
непрерывного режима. Данное устройство может быть использовано 
для демонстрации эффектов ядерного магнитного резонанса и 
химического сдвига, а также исследования структур простых 
химических соединений. 
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РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПЛЕНОК ОТ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
 

А.А. Прибылов, 
студент 4 курса, напр. «Нанотехнологии и микросистемная 

техника» 
А.В. Кузько, 

к.ф.-м.н., доц.,  
ЮЗГУ,  

г. Курск 
 

Аннотация: В статье проведено математическое 
моделирование процесса рассеяния электронов на шероховатостях 
поверхностей проводящей пленки, влияющего на ее удельное 
сопротивление. Большое место в работе занимает решение 
кинетического уравнения Больцмана для нахождения функции 
распределения электронов с учетом шероховатости поверхности, а 
также нахождение плотности тока в не идеально гладкой, а 
шероховатой пленке. В результате получена зависимость удельного 
сопротивления не только от толщины пленки, но и от параметра 
шероховатости ее поверхноти, проведено сравнение с 
экспериментальными данными, полученными для магнетронных 
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пленок, истончение которых проводилось методом ионного 
травления. 

Ключевые слова: тонкая проводящая пленка, плотность тока, 
уравнение Больцмана, уравнение непрерывности для статистической 
системы, функция распределения электронов, удельное 
сопротивление 

 
Пусть тонкая проводящая пленка имеет среднюю толщину d. 

Введем декартовы координаты так, чтобы оси x и y были параллельны 
плоскости пленки, ось 𝑧 – перпендикулярна ей, причем нижняя 
поверхность пленки соответствует плоскости 𝑧 = 0, а верхняя 
поверхность – плоскости 𝑧 = 𝑑. Внешнее электрическое поле 
направлено по оси 𝑥. Шероховатость поверхности пленки 
определяется по [1] как среднее арифметическое абсолютных 
значений отклонений профиля в пределах базовой длины (Ra). 
Обозначим шероховатость знаком 𝜎. Тогда, можно считать, что почти 
все неровности верхней поверхности пленки заключены в интервале 
(𝑑 − 𝜎;  𝑑 + 𝜎), нижней – в интервале (−𝜎;  𝜎). На рисунке 1 
приведено поперечное сечение пленки и осей координат. 
 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение рассматриваемой модели 

 
Для нахождения удельного сопротивления шероховатой 

пленки воспользуемся дифференциальной формой закона Ома 𝑗 = . 

Как показано в [2], плотность тока в точке с координатой z можно 
найти в соответствии с формулой: 
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 𝑗(𝑧) = 2𝑒
𝑚 ∫ 𝑓 𝑑𝜗

 

(2𝜋ℏ)

∫ 𝜗 𝑓 𝑑𝜗
 

∫ 𝑓 𝑑𝜗
 = 2𝑒

𝑚

(2𝜋ℏ)
𝜗 𝑓 𝑑𝜗

 

, (1) 

где е и m – соответственно заряд и масса электрона; 
𝜗 – скорость электрона; 
𝑓  – функция распределения электронов, которые движутся в поле 
внешней кулоновской силы, испытывают столкновения друг с другом 
и рассеиваются на шероховатостях поверхности.  
 Интегрирование ведется по всему пространству скоростей 
электронов. В формуле (1) учтено, что средняя скорость электронов 

равна 〈𝜗〉 =
∫

 

∫
 , а концентрация электронов проводимости равна 

отношению фазового объема, приходящегося на пространство 
скоростей электронов, к полному фазовому объему одного электрона. 
Общую плотность тока можно найти интегрированием уравнения (1) 
по координате 𝑧 в пределах толщины образца для пленок и до 
бесконечности для объемных образцов. Таким образом, для расчета 
удельного сопротивления пленки необходимо найти функцию 
распределения электронов 𝑓 . 

В общем случае, уравнение Больцмана для системы частиц, 
движущихся в евклидовом пространстве в поле потенциальных сил, 
записывается в виде: 

 + �⃗� ∙ ∇ 𝑓 +
⃗

∙ ∇ 𝑓 =  
ст

, (2) 

где 𝑓 – функция распределения системы; 
𝑉 – скорость системы; 
𝐹 – поле сил, действующих на систему; 
𝑥 – обобщенные координаты; 
𝜗 – обобщенные скорости; 
𝑚 – масса одной частицы.  

В модели Фукса [2] слагаемое в правой части (2)  
ст

 является 

возмущением функции распределения, вызванном соударениями 
частиц.  

Так как уравнение Больцмана представляет собой развернутую 
форму уравнения непрерывности для статистической системы, то для 
учета столкновений частиц с неровностями поверхности достаточно 
добавить в уравнение (2) дивергенционный член, отвечающий за 
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рассеяние частиц на неровностях. Тогда, уравнение 
модифицированное уравнение Больцмана запишется в виде: 

 + �⃗� ∙ (∇ 𝑓 +  ∇ 𝑓|рас) +
⃗

∙ ∇ 𝑓 =  
ст

, (3) 

где слагаемое �⃗� ∙  ∇ 𝑓|рас учитывает рассеяние частиц на неровностях 
поверхности. Таким образом, вклад неровностей поверхностей пленок 
в их электрические свойства полностью описывается видом данного 
слагаемого. 

Предположим, что рассеяние частиц на неровностях 
происходит с одинаковой вероятностью во всем приповерхностном 
слое таким образом, что интенсивность потока электронов падает в 𝑒 
раз при прохождении слоя, толщина которого равна средней длине 
свободного пробега электронов λ (такие предположения часто 
используются при изучении рассеяния потока частиц веществом). 
Решение будем искать в виде: 

 𝑓 = 𝑓 + 𝑓
рас(𝜗, 𝑧), (4) 

где 𝑓
рас(𝜗, 𝑧) – поправка, учитывающая отклонение функции 

распределения от равновесного состояния. 
Учтем также, что рассеяние происходит только в направлении 

𝑧,  
 ∇ 𝑓|рас =  

рас
= , 

на верхней границе пленки рассеиваются только те электроны, для 
которых 𝜗 > 0, а на нижней границе – только те, для которых 𝜗 < 0.  

Тогда, для рассеянных электронов справедливы соотношения: 

 

 ∇ 𝑓|рас =

0
0 , 𝜗 > 0, 

 ∇ 𝑓|рас =

0
0

−
, 𝜗 < 0. 

(5) 

Учитывая, что внешнее электрическое поле направлено по оси 
x, а также (3), (4) и (5), уравнение (5) запишется в виде: 

 
𝜕𝑓

рас

𝜕𝑧
+

1

𝜏
+

𝜗

𝜆

𝑓
рас

𝜗
=

𝑒𝐸

𝑚 𝜗

𝜕𝑓

𝜕𝜗
, 𝜗 > 0, (6) 
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𝜕𝑓
рас

𝜕𝑧
+

1

𝜏
−

𝜗

𝜆

𝑓
рас

𝜗
=

𝑒𝐸

𝑚 𝜗

𝜕𝑓

𝜕𝜗
, 𝜗 < 0. 

Уравнения (6) являются линейными линейными 
неоднородными дифференциальными уравнениями первого порядка. 
Их общие решения имеют вид: 

 

𝑓
рас(𝜗, 𝑧)

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑒𝐸𝜏

𝑚 1 +
𝜏𝜗

𝜆

𝜕𝑓

𝜕𝜗
1 − 𝐹(𝜗)𝑒 , 𝜗 > 0

𝑒𝐸𝜏

𝑚 1 −
𝜏𝜗

𝜆

𝜕𝑓

𝜕𝜗
1 − 𝐹(𝜗)𝑒 , 𝜗 < 0

 , 
(7) 

где 𝐹(𝜗) – произвольная функция, выбираемая из начальных условий. 
Уравнения (7) учитывают вклад неровностей на поверхностях пленки 
и ее электрические свойства. 

Выберем функции 𝐹(𝜗) из условия, что в сплошном слое 
пленки электроны проводимости подчиняются рассаматриваемой в 
модели Фукса [2] статистике (решение уравнения (2)) 

𝑓 (𝜗, 𝑧) =
1 − 𝑒 ,  𝜗 > 0

1 − 𝑒 , 𝜗 < 0

  ,             (8), 

а в приповерхностных слоях – полученной статистике (7). Тогда 
граничные условия для уравния (7), обеспечивающие непрерывность 
результирующей функции распределения, принимают вид: 

 
𝑓

рас(𝜗, 𝑑 − 𝜎) = 𝑓 (𝜗, 𝑑 − 𝜎),  𝜗 > 0

𝑓
рас(𝜗, 𝜎) = 𝑓 (𝜗, 𝜎),    𝜗 < 0

 . (9) 

Решая граничную задачу (9), получаем распределение, 
учитывающие рассеяние электронов проводимости на неровностях 
поверхностей пленки: 
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𝑓 (𝜗, 𝑧)

=

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑒𝐸𝜏

𝑚

𝜕𝑓

𝜕𝜗
1 − 𝑒 ;

      
 𝜗 > 0, 𝑧 ∈ [0, 𝑑 − 𝜎]

𝑒𝐸𝜏

𝑚 1 +
𝜏𝜗

𝜆

𝜕𝑓

𝜕𝜗
1 − 𝐹 (𝜗)𝑒

( )

; 𝜗 > 0, 𝑧 ∈ [𝑑 −

𝑒𝐸𝜏

𝑚

𝜕𝑓

𝜕𝜗
1 − 𝑒 ;       𝜗 < 0, 𝑧 ∈ [𝜎, 𝑑]  

𝑒𝐸𝜏

𝑚 1 −
𝜏𝜗

𝜆

𝜕𝑓

𝜕𝜗
1 − 𝐹 (𝜗)𝑒

( )

;  𝜗 < 0, 𝑧 ∈ [0, 𝜎

(10
) 

где 𝐹 (𝜗) = 1 − 1 + 1 − 𝑒
( )

;  

𝐹 (𝜗) = 1 − 1 − 1 − 𝑒
( )

. 

При выписывании уравнений (10) были отброшены интервалы 
(−𝜎, 0) и (𝑑, 𝑑 + 𝜎). Это было сделано в силу предположения, что 
электроны, находящиеся за пределами средней толщины пленки, 
несут слабый вклад в ее электрические свойства. На рисунке 2 
представлены графики зависимости полученного распределения для 
электронов с 𝜗 > 0, 𝜗 < 0 и абсолютным значением 𝜗 , равным 
1,5 Мм

с от координаты 𝑧 для 𝑑 = 10 нм, 𝜎 = 2 нм. 
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Найдем плотность тока в пленке с распределением электронов 
проводимости (10) с помощью формулы (1), вводя полярные 
координаты в пространстве скоростей. При этом преобразовании 
условие 𝜗 > 0 принимает вид 𝑐𝑜𝑠𝜃 > 0, а условие 𝜗 < 0 переходит в 
𝑐𝑜𝑠𝜃 < 0. Также будем считать, что 𝜏𝜗 ≈ 𝜆 (то есть принебрегать 
зависимостью длины свободного пробега электронов от их скорости. 
Это предположение также используется в модели Фукса [2]). 

1. Для 𝑧𝜖[0, 𝜎]: 
Плотность тока в точке с координатой 𝑧: 

𝑗(𝑧) = 2𝑒
𝑚

(2𝜋ℏ)
𝜗 𝑓 𝑑𝜗 =

 

 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗

⎩
⎨

⎧

𝑠𝑖𝑛 𝜃  1 − 𝑒 𝑑𝜃 + 

+
𝑠𝑖𝑛 𝜃

1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃
  1 − 𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑒

( )

𝑑𝜃 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗  

7

6
  − 

− ∫ 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑒 𝑑𝜃 −  ∫ 𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑒
( )

𝑑𝜃 .  

Плотность тока во всем слое: 

𝑗 = 𝑗(𝑧)𝑑𝑧 = 

=
( ℏ)

∫
 
𝜗 𝑑𝜗 ∫ 𝑑𝑧 − ∫  𝑠𝑖𝑛 𝜃 ∫ 𝑒 𝑑𝑧  𝑑𝜃   −  

−
𝑠𝑖𝑛 𝜃

1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)   𝑒

( )
( )

𝑑𝑧 𝑑𝜃 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗 
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⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

7

6
𝜎 + +𝜆 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑒 − 1 𝑑𝜃 +

+𝜆
𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃

(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃) 1 − 𝑒

( )

× 𝑑𝜃

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

= 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗 

𝜎 − 𝜆 ∫ (𝑡 − 𝑡 ) 1 − 𝑒 𝑑𝑡  −

− 𝜆 ∫
( )

 1 − −(1 + 𝑡) 1 − 𝑒 1 − 𝑒
( )

𝑑𝑡
. 

2. Для 𝑧𝜖[𝜎, 𝑑 − 𝜎]: 
Плотность тока в точке с координатой 𝑧: 

𝑗(𝑧) = 2𝑒
𝑚

(2𝜋ℏ)
𝜗 𝑓 𝑑𝜗 =

 

 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗

⎩
⎨

⎧

𝑠𝑖𝑛 𝜃  1 − 𝑒 𝑑𝜃 + 

+ 𝑠𝑖𝑛 𝜃 1 − 𝑒  𝑑𝜃} = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗

4

3
  − 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑒  𝑑𝜃 − 

−   𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑒 𝑑𝜃 . 

Плотность тока во всем слое: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

𝑗 = 𝑗(𝑧)𝑑𝑧 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗

⎩
⎨

⎧
4

3
𝑑𝑧 −  𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑒 𝑑𝑧 ×  

× 𝑑𝜃 −   𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑒 𝑑𝑧 𝑑𝜃 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗 

4

3
(𝑑 − 2𝜎) +  𝜆  × 

× 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑒
( )

− 𝑒 𝑑𝜃 + 

+𝜆   𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑒 − 𝑒 𝑑𝜃 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗 

(𝑑 − 2𝜎) + 2𝜆 ∫ (𝑡 − 𝑡 ) 𝑒
( )

− 𝑒 𝑑𝑡 . 

3. Для 𝑧𝜖[ 𝑑 − 𝜎, 𝑑]: 
Плотность тока в точке с координатой 𝑧: 

𝑗(𝑧) = 2𝑒
𝑚

(2𝜋ℏ)
𝜗 𝑓 𝑑𝜗

 

= 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗 𝑠𝑖𝑛 𝜃  1 − 𝑒 𝑑𝜃 + 
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+
𝑠𝑖𝑛 𝜃

1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃
  1 − 𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑒

( )

𝑑𝜃 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗

7

6
  − 

− ∫ 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑒 𝑑𝜃 −  ∫ 𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑒
( )

𝑑𝜃 .  

Плотность тока во всем слое: 

𝑗 = 𝑗(𝑧)𝑑𝑧 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 𝑑𝜗

7

6
𝑑𝑧 −  𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑒 𝑑𝑧 ×  

× 𝑑𝜃 −
𝑠𝑖𝑛 𝜃

1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)   𝑒

( )( )

𝑑𝑧 𝑑𝜃 = 

=
𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 
𝜗 × 

× 𝑑𝜗

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 7

6
𝜎 +  𝜆 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 1 − 𝑒 𝑑𝜃  − 

−𝜆
𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃

(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝐹 (𝜗, 𝑐𝑜𝑠𝜃)  1 − −𝑒

( )

𝑑𝜃
⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 = 

=  
( ℏ)

∫
 
𝜗 𝑑𝜗

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝜎 −  𝜆 ∫ (𝑡 −  𝑡 ) 1 − 𝑒 𝑑𝑡  −

−𝜆 ∫
( )

 1 − (1 + 𝑡) 1 − 𝑒

1 − 𝑒
( )

𝑑𝑡
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

. 
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Расчет удельного сопротивления пленки необходимо 
проводить в приближении, что ток, текущий через нее, одинаков в 
любой точке пленки. Для этого следует устреднить суммарную 
плотность тока в пленке. 

Так как плотность тока в какой-либо точке пленки зависит 
только от координаты 𝑧 этой точки, среднюю плотность тока во всей 
пленке найдем посредством суммирования плотностей тока по всем 
трем слоям и деления полученной суммы на толщину пленки: 

𝚥(̅𝑑, 𝜎) =
𝑗 + 𝑗 + 𝑗

𝑑
=

𝑒 𝑚 𝐸𝜏

4(𝜋ℏ)

𝜕𝑓

𝜕𝜗 

∞

𝜗 𝑑𝜗 

− − 2 ∫ (𝑡 −  𝑡 ) 1 − −𝑒
( )

𝑑𝑡 − 2    ∫
( )

 1 −

−(1+𝑡)1−𝑒𝜎−𝑑𝜆𝑡1−𝑒−𝜎1+𝑡𝜆𝑡𝑑𝑡. 

(11) 

Среднюю плотность тока в объемном образце можно 

получить, полагая ≫ 1 и ≫ 1. Тогда формула (11) переходит в: 

 𝚥 =
( ℏ)

∫
 
𝜗 𝑑𝜗. (12) 

Из дифференциальной формы закона Ома следует, что 
отношение удельных сопротивлений объемного образца из 
проводящего материала и тонкой пленки из того же материала равно: 

 
( , )

=
̅( , )

= 1 − − ∫ (𝑡 − 𝑡 ) 1 − 𝑒 𝑑𝑡 −

− ∫
( )

 1 − (1 + 𝑡) 1 − 𝑒 1 − 𝑒
( )

𝑑𝑡. 
(13) 

Для вывода выражений, описывающих зависимость удельного 
сопротивления тонких пленок от шероховатости поверхности, 
рассмотрим предельные случаи выражения (13).  

Во всех случаях будем полагать, что неровности на 

поверхности пленки достаточно мелкие, то есть < 1. Тогда 𝑒
( )

 

можно разложить в ряд Тейлора в окрестности нуля, ограничившись 
членами второго порядка малости: 

 𝑒
( )

≈ 1 −
𝜎(1 + 𝑡)

𝜆𝑡
+

1

2

𝜎(1 + 𝑡)

𝜆𝑡
,

𝜎

𝜆
< 1. (14) 
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1. Достаточно толстые пленки ≫ 1 . В этом случае можно 

считать, что 𝑒 ≈ 0 и выражение (53), с учетом (54), переходит в: 

𝜌

𝜌(𝑑, 𝜎)
= 1 −

1

4

𝜎

𝑑
−

3

2

𝜆

𝑑
(𝑡 − 𝑡 )𝑑𝑡 + 

+
3

2

𝜆

𝑑

𝜎

𝜆
(𝑡 − 𝑡 ) −

1

2

𝜎

𝜆
(1 − 𝑡 ) 𝑑𝑡. 

(15) 

Аналитический расчет интеграла (15) приводит к слудующему 
выражению: 

 
𝜌

𝜌(𝑑, 𝜎)
= 1 −

𝜆

𝑑

3

8
+

1

2

𝜎

𝜆
. (16) 

Тогда, переворачивая дроби в (16) и раскладывая полученное 
выражение в ряд Тейлора до членов первого порядка, окончательно 
приходим к выражению для удельного сопротивления достаточно 
толстых проводящих пленок: 

 𝜌(𝑑, 𝜎) = 𝜌 + 𝜌
𝜆

𝑑

3

8
+

1

2

𝜎

𝜆
,
𝑑

𝜆
≫ 1. (17) 

2. Очень тонкие пленки ≪ 1 . Тогда 𝑒  можно 

разложить в ряд Тейлора в окрестноусти нуля, ограничившись 

членами второго порядка малости: 𝑒 ≈ 1 + + . При 

подстановке этого разложения, а также разложения (14), в формулу 
(13), получаем: 

𝜌

𝜌(𝑑, 𝜎)
= 1 −

1

4

𝜎

𝑑
+

3

2

𝜆

𝑑
(𝑡 − 𝑡 )

𝜎 − 𝑑

𝜆𝑡
+

1

2

𝜎 − 𝑑

𝜆𝑡
𝑑𝑡 + 

+ ∫ 𝑡 1 + +(1 + 𝑡) +
( )

−

12𝜎1+𝑡𝜆𝑡2𝑑𝑡. 

(18) 

Расчитаем асимптотику полученного интегралла (18) при 

→ 0. При ограничеснии величинами второго порядка, аналитический 

расчет (18) приводит к следующему выражению: 
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𝜌

𝜌(𝑑, 𝜎)
=

3

4

𝑑

𝜆
ln (𝑡 )| −

3

4

𝜎

𝜆
=

3

4

𝑑

𝜆
lim

→
ln

1

𝑡
−

3

4

𝜎

𝜆
 (19) 

Делая замену 𝑡 = , получаем, что при достаточно малых 

значениях , выражение (19) переходит в: 

 
𝜌

𝜌(𝑑, 𝜎)
=

3

4

𝑑

𝜆
ln

𝜆

𝑑
−

3

4

𝜎

𝜆
,
𝑑

𝜆
≪ 1 (20) 

Следут отметить, что при расчете (18) с большей точность, в 

нем появляются слагаемые, которые при → 0 убывают быстрее чем 

натуральный логарифм. Поэтому при расчете асимптотики ими можно 
пренебречь. 

Таким образом, из выражения (20), окончательно получаем 
выражение для удельного сопротивления для случая очень тонких 
пленок: 

 𝜌(𝑑, 𝜎) =
4𝜌

3
𝑑
𝜆

ln
𝜆
𝑑

−
𝜎
𝜆

,
𝑑

𝜆
≪ 1 (21) 

Наконец, для повышения читаемости полученных формул, 

проведем замену переменных = 𝛾 и = 𝑟. Тогда формулы (17) и 

(21) приобретают вид: 

 

𝜌(𝑑, 𝜎) = 𝜌 + 𝜌
1

𝛾

3

8
+

1

2
𝑟 , 𝛾 ≫ 1 

𝜌(𝑑, 𝜎) =
4𝜌

3 𝛾 ln
1
𝛾

− 𝑟
, 𝛾 ≪ 1 

(22) 

Анализ полученных зависимостей и их проверка на 
экспериментальных данных. Для проверки корректности 
полученных выражений были проведены измерения толщины, 
шероховатости поверхности и удельного сопротивления на квадрат 
для магнетронных пленок из резистивного сплава РС-3710, толщина 
которых изменялась при ионном травлении (табл. 1).  
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Таблица 1 – Результаты эксперимента 
Время 

травления, 
сек 

Толщина, 
нм 

Шероховатость 
поверхности, нм 

Сопроивление, 
Ом/кв 

0 600 98 1061 
20 550 47 905 
35 520 46 890 
50 410 31 872 

190 220 27 822 
300 100 50 1123 

 
Как видно из таблицы 1, толщина всех пленок намного 

больше, чем средняя длина свободного пробега электронов в 
металлах. Полагая 𝜆 = 30 нм и воспользовавшись формулой (22) при 
𝛾 ≫ 1, и переводя полученные значения удельного сопротивления в 
сопротивление на квадрат, получаем следующие теоретические 
значения сопротивления на квадрат пленок (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты теоретического рассчета 

Время 
травления, сек 

0 20 35 50 190 300 

Сопроивление, 
Ом/кв 

1168 988 990 969 1005 1229 

 
На рисунке 3 приведены графики теоретической и 

экспериментальной зависимостей сопротивления на квадрат пленок от 
времени травления. 

Как видно из рисунка 3, форма зависимостей совпадает. 
Теоретические значения сопротивления на квадрат пленок больше, 
чем экспериментальные. Это может быть связано, в первую очередь, с 
большой шероховатостью исследуемых пленок, противоречащей 
принятым при выводе формул (22) допущениям. 
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Рисунок 3 - Графики теоретической и экспериментальной 

зависимостей сопротивления на квадрат пленок от времени травления 
 

Таким образом, на основании кинетического уравнения 
Больцмана была разработана теоретическая модель, описывающая 
зависимость удельного сопротивления тонких пленок от их толщины 
и шероховатости поверхности. Полученная модель предсказывает 
увеличение удельного сопротивления пленок при увеличении 
шероховатости поверхности. Корректность полученных формул была 
проверена на экспериментальных результатах измерения исследуемых 
зависимостей. 
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ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ ГРИНА ДЛЯ КРАЕВОЙ 
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Аннотация: Хорошо известна значимость функции Грина в 
теории математической физики. В работе рассматриваются 
особенности построения решения краевой задачи с применением 
функции Грина. Она позволяет явно представить решение заданной 
задачи. Приводится пример построения функции Грина для краевой 
задачи третьего порядка с постоянными коэффициентами. Построение 
функции Грина рассматривается нестандартным способом с 
применением определителя Вронского и функции Коши.  

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, краевые 
задачи, функция Грина 

 
Функция Грина имеет особое значение в математической 

физике и теории математических исследований. Эта функция дает 
возможность получить решение задачи в явном виде и тем самым дать 
возможность ответить на многие вопросы физических задач.  

Приведем пример построения функции Грина для краевой 
задачи 
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где дифференциальное уравнения (1) третьего порядка задано на 
отрезке [0;1] и правая часть является функцией непрерывной. 

Рассмотрим нестандартный метод построения функции Грина 
для некоторого типа задач, при этом все условия классического 
определения функции Грина будут выполнены. Предположим, что 
задача однозначно разрешима при любой правой части, т.е. 

1) 0][ yL , имеет только тривиальное решение, где 

)(][ xyyL  . 

2)   3,2,1, ii – фундаментальная система решений, тогда 

0)(  ikl  .  

По определению для задачи (1),(2) будем считать функцией 
Грина, функцию G(x,s), определенную на квадрате a ≤ x, s ≤ b, если 
для любой правой части f(x), решение задачи (1),(2) можно записать в 
виде: 

.)(),()( 
b

a

dssfsxGxy  

Оказывается, что функция Грина при этом определяется по 
формуле: 
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  – функция Коши;  
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  – определитель Вронского. 

Рассмотрим построение функции Грина для нашей задачи. Для 

однородного уравнения 0y  найдем общее решение – функцию 

)(xy :  

10 Cdxy   ; 211 CxCdxCy   ; 

321
2

21 2

1
CxCCxdxCxCy   . 

Тогда следующие функции образуют фундаментальную 
систему решений  

1)(1 x , xx )(2 , 
2

3 )( xx  . 

Найдем производные первого и второго порядков: 
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Выясним, какой вид имеет фундаментальное решение для 
данного примера. 
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Применим линейные функционалы 3,2,1),( iyl i к 

функциям, входящим в ФСР и к функции ),( sx : 
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Тогда функция Грина примет вид: 
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Получаем, что  
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Аналог исследований отражен в [1, 2]. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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 Аннотация: Изучены и обобщены сведения о 
металлохелатных комплексах. Конденсацией Кляйзена ацетона и 
дибутилового эфира щавелевой кислоты синтезирован оксоенолят 
натрия. Проведена реакция натриевого оксоенолята с солью меди(II), 
в результате которой получено координационное соединение этого 
металла. Изучены физико-химические свойства синтезированного 
соединения. Строение металлокомплекса подтверждено методами ИК-
спектроскопии и масс-спектрометрии. 
 Ключевые слова: комплексообразование, конденсация 
Кляйзена, оксоенолят натрия, металлокомплекс, спектральный анализ 

 
 Металлоорганические комплексы на основе 
поликарбонильных систем являются перспективными для 
всестороннего исследования объектами. Об актуальности и 
востребованности изучения данных веществ можно судить по 
большому количеству научных исследований [1-4].  
 Нами осуществлен синтез 1-бутокси-1,4-диоксо-2-пентен-2-
олята натрия конденсацией ацетона и дибутилового эфира щавелевой 
кислоты в присутствии натрия в качестве конденсирующего агента в 
неполярных средах при соотношении исходных реагентов 1:1:1 (схема 
1). 
 

Схема 1  
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 В таблице 1 приведены физико-химические свойства 
синтезированного оксоенолята натрия (1). 
 

Таблица 1 – Характеристики 1-бутокси-1,4-диоксо-2-пентен-2-олята 
натрия (1) 

Брутто-формула 
(мол. масса) 

Т.пл., С° Выход, % 

С9Н13NaO4 
(208,19)  300 93 

 
 Полученное соединение (1) имеет желто-оранжевую окраску, 
хорошо растворяется в диметилсульфоксиде, этилацетате, трудно 
растворимо в бензоле, диэтиловом эфире, ацетоне и метаноле. 
 Реакцией металлообмена в водном растворе 1-бутокси-1,4-
диоксо-2-пентен-2-олята натрия (1) с ацетатом меди синтезирован 
металлокомплекс (2) (схема 2, табл. 2). 
 

Схема 2 
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Таблица 2 – Характеристика металлокомплекса (2) 
Брутто-формула 

(мол. масс) 
Т.пл., С° Выход, % 

С18Н26CuO4 

(433,94) 
145-148 29 

 
 Структура металлокомплекса подтверждена 
спектроскопическими методами анализа. 
 Экспериментальная часть. ИК спектр полученного 
соединения (2) записан на ИК-Фурье спектрометре Vertex 70 (Bruker, 
Германия), диапазон 400-4000 см-1, разрешение 2 см-1, число 
сканирований фона и образца – 32, приставка НПВО, алмазный 
кристалл. Масс-спектр медного комплекса (2) записан на 
квадрупольно-времяпролётном масс-спектрометре сверхвысокого 
разрешения Orbitrap Elite, MicroTof Bruker Daltonics. 
Зарегистрированы положительные ионы в режиме 
электрораспылительной ионизации (ESI). Образцы, растворенные в 
ДМСО с разбавлением ацетонитрилом или метанолом вводили 
шприцевым насосом при скорости потока 240 мкл/ч.  
 Методика синтеза 1-бутокси-1,4-диоксо-2-пентен-2-олята 
натрия (1). К смеси 0,025 моль ацетона, 0,025 моль дибутилоксалата и 
50 мл бензола или толуола добавляли при перемешивании 
небольшими порциями 0,025 моль натрия. Смесь реагентов кипятили 
в круглодонной колбе с обратным холодильником 1,5 часа, осадок 
отфильтровывали, полученный оксоенолят промывали эфиром. 
Получили целевой натриевый енолят (1). 
 Выход 93 %, т. пл.  300 C.  
 Методика синтеза бис-(1-оксо-1-бутоксипентан-2,4-
дионато)меди(II). К раствору1-бутокси-1,4-диоксо-2-пентен-2-олята 
натрия (1) в 30-50 мл воды добавляли при перемешивании раствор 
ацетата меди в 30-50 мл воды. Выпавший осадок отфильтровали на 
воронке Шотта, полученный металлохелат перекристаллизовали из 
этанола. Металлокомплекс представляет собой твёрдое, мелко 
кристаллическое вещество темно-зеленого цвета.  
 Выход: 29 %. Т.пл. 145-148 °С. ИК спектр, , см-1: 2960 as 
(CH3), 2933 as (CH2), 2876 s (CH3), 1737  (C=O), 1603  (C=C), 1215 
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as (C-O-C), 1144-1109  (C-O). Масс-спектр, m/z: 434,0996 [M+H]+, 
451,1262 [M+NH4]

 +, 456,0816 [M+Na]+ [5] .  
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Аннотация: В статье представлены данные по синтезу 
симметричных и несимметричных бис-натрий-1,3-дикетонатов 
методом конденсации Клайзена. Подробно описаны ИК-,  ЯМР 1Н- и 
масс-спектры полученных соединений. Рассчитаны 
термодинамические функции веществ с помощью метода Джобака. 
Осуществлен прогноз биологической активности синтезированных 
бис-натрий-1,3-дикетонатов с помощью программы В.В. Поройкова 
PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). 

Ключевые слова: конденсация Клайзена, 1,3,4,6-тетра-
карбонильные соединения, бис-натрий-1,3-дикетонаты, спектральный 
анализ, биологическая активность 

 
Одной из важнейших задач органической химии является 

поиск и исследование новых реакционноспособных поли-
карбонильных соединений, которые дают возможность получать 
новые гетероциклические системы с различными свойствами. Такими 
соединениями являются 1,3,4,6-тетракарбонильные соединения (ТКС), 
которые имеют дополнительное сопряженное диоксозвено и 
представляют собой удобные конструкционные блоки для синтеза 
гетероциклов, обладающих биологической активностью [1, 2]. В связи 
с уникальностью строения и свойств дальнейшее исследование ТКС 
является перспективным. 

Для получения новых 1,3,4,6-тетракарбонильных соединений с 
биологической активностью, нами осуществлен синтез бис-натрий-
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1,3-дикетонатов конденсацией 

MeR1

O  и 

MeR2

O  с диэтилоксалатом в 
присутствии метилата натрия в качестве конденсирующего агента в 
среде диоксана при соотношении исходных реагентов 1:1:1:2 (схема 1) 
[3, 4]. 

 
Схема 1 

R1

O O

R2

O O
Na

Na

MeR1

O

EtO
OEt

O

O

MeR2

O
+ + + NaH

MeOH
1:1:1:2
dioxane

-EtOH
-H2

1 а-д
 

R1 = Ph, R2 = Ph (1а);  
R1 = C4H3O, R2 = C4H3O (1б); 
R1 = Ме, R2 = Ме (1в), R1 = C4H3O; 
 R2 = Ме (1г), R1 = Ph, R2 = Et (1д). 

 
Характеристики синтезированных соединений представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики бис-натрий-1,3-дикетонатов 

№ 
Брутто-
формула 

(мол. масса) 

Т. пл. 
(разл.), 
С 

∆Нf
*, 

кДж/моль 
∆Gf

*, 
кДж /моль 

Выход, 
% 

1а 
С18Н12О4Na2 

(338) 
275-280 -32,29 200,96 50 

1б 
C14H8O6Na2 

(318) 
215-225 -40,65 155,76 51 

1в 
C8H8O4Na2 

(206)  300 -299,33 -20,14 48 

1г 
C11H8O4Na2 

(266) 
137-143 

 
-169,99 23,85 42 

1д 
C14H12O4Na2 

(290) 
93-95 -186,45 54,93 45 

Примечание: * значения ∆Нf и ∆Gf определены методом Джобака [5]. 
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Полученные диендиоляты динатрия представляют собой 
желтые или желто-оранжевые порошкообразные вещества, хорошо 
растворимые в воде, диметилсульфоксиде, трудно растворимые в 
этаноле, бензоле, хлороформе.  

Согласно полученным расчетным значениям ∆Нf и ∆Gf 
(таблица 3) наиболее стабильными являются соединения 1в, 1г и 1д, 
среди которых по термодинамической устойчивости преобладает 
соединение 1в. Меньшей стабильностью характеризуется соединение 
1а. 

Структуры соединений подтверждены с помощью 
спектральных методов анализа (ИК-, ЯМР 1Н-спектроскопии и масс-
спектрометрии) [6]. 

Экспериментальная часть. ИК-спектры синтезированных 
веществ зарегистрированы на спектрофотометре "Инфралюм ФТ-02" 
в пасте твёрдого вещества в вазелиновом масле, а также ИК-Фурье 
спектрометре Bruker Alpha (приставка НПВО, ZnSe). ЯМР 1Н-спектры 
получены на приборе "MERCURYplus-300" (300,05 МГц) в растворе 
ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектр динатрий-1,6-
диоксо-1-фенил-2,4-октадиен-3,4-диолята натрия записан на 
хроматомасс-спектрометре Shimadzu «GCMS-QP2010 Ultra» (Япония, 
Shimadzu, 2012) в режиме электронной ионизации, температура 
ионного источника 200 ºС, температура интерфейса детектора 150 ºС, 
энергия ионизирующих электронов 70 эВ, методом прямого ввода 
образца в ионный источник. 

Методика синтеза. В две круглодонные колбы помещают по 1 
г суспензии гидрида натрия, приливают 1 мл метанола и 10 мл 
диоксана для синтеза метилата натрия. Осуществляют нагрев в 

течение 10 минут. В одну из колб добавляют смесь 0,025 моль 

MeR1

O  и 

0,025 моль диэтилоксалата; в другую – 0,025 моль

MeR2

O . Смеси 
реагентов кипятят 30 минут. После того как весь метилат натрия в 

колбе с 

MeR1

O  и диэтилоксалатом прореагирует охлаждают смесь и 

затем содержимое второй колбы (с 

MeR2

O  и конденсирующим 
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реагентом) переносят в первую. Осуществляют дальнейший нагрев в 
течение 1 часа. Образовавшийся продукт переносят в фарфоровую 
чашку и оставляют под вытяжкой до полного испарения растворителя, 
в случае выпадения осадка - фильтруют. Получают целевые 
диендиоляты динатрия. 

Динатрий-1,6-диоксо-1,6-дифенил-2,4-гексадиен-3,4-диолят 
(1а). 

 

Ph
Ph

OO

OO
Na

Na

 
 

Выход: 50 %. Т. пл. 275-280 °С. ИК-спектр, ν, см-1 (тв.): 1600 ν 
(C=C-C=O хелат); 1600 ν (CPh-CPh), 1418 ν (CPh-CPh); 1164 δплоск. (CPh-H); 
771 δвнеплоск. (CPh-H), 695 δвнеплоск. (CPh-H). ЯМР 1Н, δ м.д. (DMSO): 6,4 с 

(2Н, 2 H

O O
Na

); 7,3 м (6Н, 2Ph); 7,8 м (4Н, 2Ph). 
Динатрий-1,6-диоксо-1,6-2′-дифурил-2,4-гексадиен-3,4-

диолят (1б). 
 

OO

OO
Na

Na

O
O

 
 

Выход: 51 %. Т. пл. 215-225 °С. ИК-спектр, ν, см-1 (тв.): 1602 ν 
(CFur-CFur), 1507 ν (CFur-CFur), 1418 ν (CFur-CFur);   1602 ν (C=C-C=O 
хелат); 1156 δплоск (CFur-H), 1078 δплоск (CFur-H); 762 δвнеплоск. (CFuк-H), 684 
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δвнеплоск. (CFur-H). ЯМР 1Н, δ м.д. (DMSO): 6,32 с (2Н, 2 H

O O
Na

); 6,5 м 

(2Н, 2 O

H

); 6,8 м (2Н, 2 O

H

); 7,6 м (2Н, 2 OH ). 
Динатрий-2,7-диоксо-3,5-октадиен-4,5-диолят (1в).  
 

Me

O O

O

Me

O

Na

Na

 
 

Выход: 48 %. Т. разл.  300 °С. ИК-спектр, ν, см-1 (тв.): 2975 νas 
(СН3), 2951 νas (СН3), 2885 νs (CH3), 2860 νs (CH3); 1652 ν (C=C-C=O 
хелат), 1472 δas (CH3), 1467 δas (CH3),  1379 δs (CH3), 1375 δs (CH3). 

ЯМР1Н, δ м.д. (CDCl3 + DMSO): 1,9 с (3Н, СН3); 6,0 с (2Н, 2 H

O O
Na

).  
Динатрий-1,6-диоксо-1-2′-фурил-2,4-гептадиен-3,4-диолят 

(1г).  
 

O O

O

Me

O

Na

Na

O

 
 

Выход: 42 %. Т. разл. 137-143 °С. ИК-спектр, ν, см-1 (тв.): 2972 
νas (СН3), 2956 νas (СН3), 2871 νs (CH3), 2845 νs (CH3); 1603 ν (CFur-CFur), 
1520 ν (CFur-CFur), 1474 ν (CFur-CFur);    1603 ν (C=C-C=O хелат); 1165 
δплоск. (CFur-H), 768 δвнеплоск.  (CFur -H).  

Динатрий-1,6-диоксо-1-фенил-2,4-октадиен-3,4-диолят (1д).  
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Ph

O O

O

Et

O

Na

Na

 
 

Выход: 45 %. Т. разл. 93-95 °С. ИК-спектр, ν, см-1 (тв.): 2958 ν 
(CH2, CH3), 2923 ν (CH2, CH3), 2854 ν (CH2, CH3),  1643 (C=C-C=O 
хелат), 1596 ν (CPh-CPh), 1568 ν (CPh-CPh),  1508 ν (CPh-CPh), 1451 ν (CPh-
CPh), 700 δ (CPh-H), 774 δ (CPh-H). ЯМР 1Н, δ, м.д. (ДМСО + Н2О): 0,93 

т (3Н, СН3); 2,51 к  (2Н, СН2); 6,42 с и 6,34 c (2Н, 2 H

O O
Na

); 7,23-8,08 м 

(6Н, Ph). Масс-спектр, m/z: 120 (
Na

O
CH2

O

+

); 105 (
Na

O CH

O

+

); 77 

( +); 51 (
O

Na+ ). 
Дополнительно был осуществлен прогноз биологической 

активности диендиолятов динатрия с помощью программы В.В. 
Поройкова PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) [7]. 
Исходя из прогноза биологической активности можем сделать вывод о 
том, что наиболее широким спектром биологической активности 
обладают диоляты динатрия с фенильными радикалами. Также 
довольно большой спектр потенциальной активности имеется у 
динатрий-1,6-диоксо-1,6-диметил-2,4-гексадиен-3,4-диолята. 
Достаточно малым диапазоном биологической активности обладают 
диоляты динатрия, в качестве радикалов у которых выступает фурил. 

Таким образом, нами синтезированы бис-натрий-1,3-ди-
кетонаты; подтверждены структуры полученных веществ с помощью 
спектральных методов анализа; методом Джобака рассчитаны ∆Нf и 
∆Gf; с помощью программы PASS изучена биологическая активность 
полученных соединений.  
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Аннотация: В настоящее время современные 

нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия 
представляют собой комплекс технологических объектов 
рассредоточенных на больших площадях, размеры которых достигают 
иногда сотен квадратных километров. 

Технологические объекты связаны между собой через единый 
продуктивный пласт и поток продукции, циркулирующий по 
технологическим коммуникациям. Добыча нефти и газа производится 
круглосуточно, в любую погоду, поэтому для нормальной 
эксплуатации необходимо обеспечить постоянный дистанционный 
контроль работы технологических объектов и их состояния. Для этого 
необходимо использовать системы автоматизации на объектах.  

Таким образом, современный этап развития добычи и 
переработки нефти и газа немыслим без применения контрольно-
измерительных приборов, новейших средств автоматики и связи. 

Ключевые слова: пласт, технологический объект, 
автоматизация, АСУТП, дожимная насосная станция 

 
Цель работы является разработка системы автоматизации, для 

обеспечения: 
1) качественного и надежного функционирования дожимной 

насосной станции; 
2) централизованного управления объектом; 
3) непрерывный сбор информации о текущем состоянии 

технологических параметров. 
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4) поддержание заданного режима работы и нормативных 
условий эксплуатации оборудования; 

5) автоматическую защиту технологического оборудования по 
аварийным и предельным параметрам  

Система автоматизации должна способствовать выполнению 
основной задачи управления. Предлагается использовать 
многоуровневую распределенную систему управления. Основные 
функции предлагаемой АСУТП [1-5]: 

1) сбор данных о контролируемом технологическом процессе; 
2) управление технологическим процессом, реализуемое на 

основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых 
обеспечивает наибольшую эффективность и безопасность 
технологического процесса; 

3) обеспечение интерфейса оператора. 
Структурную схему можно рассмотреть в 3 уровня. 
Первый уровень датчиков и исполнительных механизмов [6-8]. 

На уровне датчиков предполагается использовать интеллектуальные 
датчики. Тенденция их развития, связанная с расширяющимися 
возможностями встроенных в них микропроцессоров, заключается в 
передаче им от контроллеров всё большего числа простейших 
типовых функций контроля и управления.  

Второй уровень контроллеров. 
Это специализированная сеть микропроцессорных 

контроллеров РСУ и ПАЗ, ориентированными на автоматизированное 
управление производственными процессами в режиме реального 
времени.  

Программирование контроллера осуществляется на ЭВМ 
верхнего уровня, либо специальными устройствами 
программирования (программаторами). 

Третий уровень ЭВМ. 
В качестве ЭВМ могут использоваться как ЭВМ 

промышленного назначения (УВМ), так и персональные компьютеры, 
использующие соответствующее программное обеспечение.  

ЭВМ осуществляет информационный обмен по сети с ЭВМ 
более высокого уровня (например, с ЭВМ администратора). При 
выборе производителя технических средств автоматизации 
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необходимо руководствоваться следующими основными принципами, 
предъявляемые к средствам автоматизации:  

 надёжность средств автоматизации; 
 простота обслуживания; 
 опыт работы на российском рынке фирмы - производителя; 
 поддержка различных протоколов передачи данных; 
 набор выполняемых функций; 
Уровень датчиков. Предполагается использовать 

интеллектуальные датчики, т.е. датчики с встроенным 
микропроцессором, что является одним из приоритетных и 
развивающихся направлений в области автоматизации. Это добавляет 
новые функциональные возможности, которых не было в аналогичных 
устройствах.  

При выборе измерительных преобразователей и 
измерительных средств производства ПВА дисперсии необходимо 
учитывать специфику процесса. Исходя из этого, датчики параметров 
процесса должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) должны быть обеспеченны средствами искробезопасности; 
2) должны быть интеллектуального типа с аналоговыми 

выходами 4-20мА (наиболее удобный сигнал) и цифровыми 
выходами; 

3) обладать высокой надежностью; 
4) работать в требуемых условиях (температурный режим, 

рабочее давление); 
5) высокая точность измерений и достоверность полученной 

информации;  
6) должны иметь сертификаты Госстандарта РФ (в том числе 

на работу во взрывоопасных зонах). 
В рамках данной работы была проведена автоматизация 

дожимной насосной станции. 
Для обеспечения высокого качества управления предложен 

контроллер SLC-500 фирмы Allen-Bradley . В качестве контроллера 
системы ПАЗ выбран контроллер Delta V SIS фирмы Emerson, а для 
связи системы с полем был подобран комплекс технических средств 
автоматизации на базе датчиков фирм Метран, Эмис, Samson. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
переработки тяжелых углеводородов. Как известно, потеря 
подвижности сырья зависит от параметров температуры. Для 
исключения возникшей проблемы с застыванием актуально 
применение процесса депарафинизации. Исследование показало, что 
предложенный метод позволяет удалить твердые углеводороды, 
которые в свою очередь являются ценным сырьем для производства 
парафинов, церезинов и продуктов на их основе, находящих широкое 
применение. 

Ключевые слова: депарафинизация, тяжелые углеводороды, 
кристаллизатор смешения  

 
Депарафинизация - это технология получения нефтяных масел 

с низкой температурой застывания. Целью данной работы является 
автоматизация процесса депарафинизации с применением 
кристализатора смешения, условия надежности и безаварийности 
производства, а также минимизации материальных и энергетических 
затрат, обеспечения требуемого качества конечной продукции и ее 
максимальный выход.. Актуальность работы заключается в том, что 
процессе кристаллизация твердых углеводородов проходит не в 
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регенеративных кристаллизаторах, как обычно, а в кристаллизаторе 
смешения.  

Кристаллизатор смешения представляет собой аппарат 
колонного типа, разделенный на четыре секции, куда подается 
растворитель; аппарат оборудован перемешивающим устройством и 
отражателями, способствующими лучшему контакту сырья с 
растворителем. По этому новому методу депарафинизации холодный 
растворитель вводится в нагретое сырье (порциями). Такое 
порционное введение способствует образованию крупных кристаллов 
твердых углеводородов, что повышает скорость разделения суспензии 
на фильтрах и снижает содержание масла в гаче. Кроме того, скорость 
охлаждения сырья в кристаллизаторах смешения в 2– 2,5 раза выше 
скорости в скребковых кристаллизаторах [1-5].  

 Сырьем установки являются рафинаты селективной очистки; 
целевой продукт – депарафинирован-ное масло, побочный продукт – 
гач или петролатум. Выход депарафинированного масла составляет 
56–80 % (масс.) от сырья в зависимости от содержания твердых 
углеводородов в перерабатываемом сырье. 

 Основные отделения установки: кристаллизация, 
фильтрование, регенерация растворителя из раствора 
депарафинированного масла и растворов гача и петролатума. 
Технологическая схема установки (отделения кристаллизации и 
фильтрования) представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема установки [4] 

  
 Сырье – рафинат – нагревается в паровом подогревателе 1 и 

поступает в кристаллизатор смеше ния 2, в верхнюю часть которого 
вводится несколькими порциями растворитель, предварительно 
охлажденный в теплообменнике 16 и аммиачном холодильнике 5. В 
нижнюю часть кристаллизатора 2 насосом 14 также несколькими 
порциями из вакуум-приемника 12 подается фильтрат, получаемый во 
II ступени фильтрования. Суспензия твердых углеводородов, 
выходящая из кристаллизатора 2 сверху, охлаждается в аммиачных 
кристаллизаторах 3 и 4 за счет испарения хладагента (аммиак или 
пропан) до температуры фильтрования и собирается в приемнике 6, 
откуда самотеком поступает в фильтры 7 ступени I. Уровень 
суспензии в вакуумных фильтрах регулируется регулятором уровня, 
связанным с линией ее подачи. Фильтрат I ступени (раствор 
депарафинированного масла) поступает в вакуум-приемник 11, откуда 
насосом 13 подается через теплообменник 16, где охлаждается 
растворитель для разбавления сырья, в приемник 18, из которого 
раствор депарафинированного масла направляется в секцию 
регенерации растворителя. 

 Осадок на вакуумном фильтре промывается растворителем, 
предварительно охлажденным в аммиачном холодильнике 17. Затем 
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осадок подсушивается, отдувается инертным газом от фильтровальной 
ткани, снимается ножом, разбавляется растворителем и выводится 
шнеком в приемник 8. Из приемника 8 насосом 9 он подается в 
приемник 10, откуда суспензия самотеком поступает на вакуумные 
фильтры 15 ступени II. 

 Фильтрат II ступени собирается в вакуум-приемнике 12 и 
затем насосом 14 подается в кристаллиза тор смещения 2 для 
разбавления сырья. Осадок на вакуумном фильтре промывается 
растворителем, подсушивается и отдувается инертным газом, далее 
разбавляется растворителем и собирается в приемнике 19, откуда 
направляется в секцию регенерации растворителя. Вакуум на 
фильтрах создается за счет отсоса инертного газа из приемников 11 и 
12. 

Основным достоинством этого процесса являются его 
простота и экономичность, так как пропан одновременно является и 
растворителем, и хладоагентом. Кроме того, пары пропана 
используют и для отдувки осадка на фильтре. Это позволяет 
исключить из схемы линию инертного газа. При депарафинизации 
пропаном вследствие малой вязкости раствора при низких 
температурах скорость охлаждения значительно выше, чем при 
использовании кетонов. В процессе охлаждения, особенно 
остаточного сырья, совместная кристаллизация Твердых 
углеводородов и смолистых веществ приводит к образованию 
крупных дендритных кристаллов, что обеспечивает высокую скорость 
фильтрования - до 600 - 1000 кг/(м2-ч) по сырью из расчета на полную 
поверхность фильтра. 

При депарафинизации дистиллятного сырья скорость 
фильтрования снижается в 10-15 раз из-за образования 
мелкокристаллической структуры твердых углеводородов. Повысить 
эффективность процесса в этом случае можно_ добавлением 
некоторых присадок, приводящих к образованию более крупных 
кристаллов. Вследствие высокой растворяющей способности пропана 
кратность его к сырью небольшая от 0,8:1 до 2:1 (об.). В то же время 
высокая растворимость твердых углеводородов в пропане требует при 
депарафинизации низких температур охлаждения для достаточно 
полного выделения Кристаллизующихся компонентов, т. е. процесс 
проходит с высоким ТЭД (15-20°С), что является его недостатком. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Б. И. Бондаренко, Альбом технологических схем процессов 

переработки нефти и газа, Москва: "Химия", 1983. – 124 c. 
[2] Protsesside automatiseerimine e-kursus. [Электронный ресурс]. 

URL: http://opiobjektid.tptlive.ee/Automatiseerimine (дата обращения: 
12.05.2020). 

[3] Y. E. C. Ltd, [Электронный ресурс]. «http://www.yokogawa.ru,» 
Yokogawa Electrics CIS Ltd (дата обращения: 12.05.2020). 

[4] Журнал Control Engineering Россия. URL: 
http://controlengrussia.com/apparatnye-sredstva/iskrobezopasnyjbarer/ 
(дата обращения: 12.05.2020). 

[5] Комплексные поставки электротехнического оборудования 
Акспром. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aksprom.biz/  (дата 
обращения: 12.05.2020). 

 
© Д.Д. Овезов, Г.Р. Ганиева, Л.Х. Фокеева 2020  

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 664.66 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ БУЛОЧКИ «МОСКОВСКОЙ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ 

EXСEL 
 

А.В. Семке,  
магистрант, напр. «Продукты питания из растительного сырья» 

А.В. Маркова,  
магистрант, напр. «Продукты питания из растительного сырья» 

А.Г. Юрковская, 
магистрант, напр. «Продукты питания из растительного сырья», 

Омский ГАУ,  
г. Омск 

 
Аннотация: В статье представлен вопрос нарушения 

пищевого статуса детей школьного возраста. Так как в рационе 
питания у школьников хлебобулочные изделия играют особую роль, 
необходимо обогащать такие продукты функциональными 
ингредиентами. В качестве обогащающего ингредиента было принято 
решение использовать семена чиа. В статье приведен расчет 
химического состава изделия.  

Ключевые слова: детское питание, сбалансированность 
продуктов, рецептура, система Excel, семена чиа 

 
Проблема школьного питания является одним из 

приоритетных направлений государственной политики России в 
области охраны здоровья населения [1].  

Полноценное питание, удовлетворяющее физиологическим 
потребностям человека, и условия жизни являются одними из 
основных факторов, которые способны оказывать влияние на 
физическое развитие школьников [2]. 

Развитие алиментарно-зависимых заболеваний и отклонение 
физического развития у школьников связано с низким уровнем знаний 
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о сбалансированном питании, расслоением общества по 
материальному достатку и др. [2]. 

Нарушение пищевого статуса школьников: 
 дефицит животных белков; 
 дефицит полиненасыщенных жирных кислот; 
 дефицит аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, 

фолиевой кислоты, β-каротина; 
 недостаток минеральных веществ: Ca, Fe, I, P, Se, Zn; 
 дефицит пищевых волокон; 
 избыток животных жиров [3]. 
В связи с этим анализ питания детей школьного возраста, как 

во время пребывания в школе, так и в домашних условиях, разработка 
профилактических мероприятий, обогащение продуктов питания 
являются одной из актуальных проблем современной науки.  

Особое место в рационе питания школьников занимают 
хлебобулочные изделия. Задачей, стоящей перед хлебопекарной 
промышленностью, является повышение ассортимента обогащенных 
хлебобулочных изделий, обеспечивающих потребности людей в 
незаменимых пищевых веществах, в том числе для детей школьного 
возраста. 

Таким образом, целью исследования является обогащение 
булочки «Московской» семенами чиа и расчет ее рецептуры с 
помощью системы Excel.  

Семена чиа являются одной из древнейших культур, которая 
выращивалась инками, ацтеками, майя.  

Семена чиа в 100 г. содержат белка от 15 до 21 %; жиров от 31 
до 39 % (причем до 64 % от общего содержания всех жирных кислот в 
масле приходится на ω-3 жирные кислоты); углеводов около 42 % (из 
них 34 % пищевых волокон). Также семена чиа характеризуются 
высоким содержанием токоферолов (150 – 480 мк/кг). Они богаты 
калием, магнием, фосфором, йодом, селеном, витаминами A, C, E, B1, 
B2, PP. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что семена 
чиа можно считать функциональным ингредиентом. Наличие 
пищевых волокон способствует увеличению влагоудерживающих 
свойств, что так важно для сохранения свежести хлебобулочных 
изделий [4]. 
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В таблице 1 представлен химический состав контрольного 
образца булки «Московской» и булки «Московской» с добавлением 5 
% семян чиа. 

 
Таблица 1 – Химический состав исследуемых образцов 

Наименование 
показателя 

Содержание в 100 г 
Контроль Образец № 4 

Белки, г 8,24 8,85 
Жиры, г 1,01 2,15 
Углеводы, г 52,52 54,08 
Пищевые волокна, г 2,63 3,91 

Минеральные вещества, мг 
Натрий (Na) 576,10 576,69 
Калий (K) 101,45 116,53 
Кальций (Ca) 19,30 42,67 
Магний (Mg) 13,25 25,66 
Фосфор (P) 71,29 101,14 
Железо (Fe) 0,99 1,28 

Витамины, мг 
Тиамин (B1) 0,14 0,16 
Рибофлавин (B2) 0,04 0,05 
Ниацин (PP) 2,43 2,76 
Аскорбиновая кислота 
(C) 

- 0,06 

Энергетическая 
ценность, ккал 

266,51 268,21 

 
На основании анализа результатов, приведенных в таблице 1, 

можно сделать вывод о том, что при внесении 5 % семян чиа 
увеличиваются все показатели химического состава продукта: белка в 
1,07 раза; жира в 2,13 раза; углеводов 1,03 раза; пищевых волокон в 
1,49 раза; натрия в 1 раз; калия в 1,15 раза; кальция в 2,21 раза; магния 
в 1,94 раза; фосфора в 1,42 раза; железа в 1,29 раза. 

Также наблюдается повышение содержания витаминов в 
исследуемом образце с добавлением 5 % семян чиа: тиамина в 1,14 
раза, рибофлавина в 1,25 раза; ниацина в 1,14 раза.  
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В отличие от контрольного образца в булочке «Московской» с 
семенами чиа присутствует аскорбиновая кислота. 

Также повысилась энергетическая ценность продукта (в 1,01 
раза) за счет увеличения содержания белков, жиров и углеводов. 

Таким образом, добавление 5 % семян чиа в рецептуру 
булочки «Московской» способствует увеличению содержания всех 
незаменимых компонентов пищи. Семена чиа можно рекомендовать 
для обогащения хлебобулочных изделий. 
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Аннотация: Приведены значения широко используемых 
индексов разнообразия (Шеннона-Уивера, Симпсона, Пиелу, 
Животовского и др.), рассчитанных по численности особей таксонов 
диатомовых водорослей озер арктической части Якутии. Исследуемые 
озера расположены за полярным кругом в бассейнах рек Анабар, 
Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. Рассчитанные индексы 
разнообразия позволяют сделать вывод о достаточно высоком 
разнообразии диатомовых водорослей озерных экосистем севера 
Якутии. 

 Ключевые слова: Якутия, разнообразие, Арктика, 
диатомовые водоросли, озеро 

 
Исследуемые озерные экосистемы расположены за северным 

полярным кругом, в пределах 67,47 - 73,39º с.ш. и 110,82 - 153,66º в.д. 
В ходе работы озера объединены в группы по природным зонам и 
подзонам, в которых они располагаются [1]. Диатомовые водоросли 
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исследованы в поверхностном слое донных отложений озер с 
применением светового микроскопа и стандартных методов, подробно 
приведенных авторами в ранее опубликованных статьях [2-5]. 

Анализ изменения разнообразия биотических группировок 
выполнен с использованием различных общепринятых индексов, 
определяющих степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей [6-
9].  

Индексы разнообразия, вычисленные по значениям 
численности особей таксонов, отмеченных в пробах поверхностных 
донных отложений озер, приведены в таблице 1. Диатомовые 
комплексы поверхностных донных отложений 83 озер, 
расположенных на севере Якутии представлены большим 
количеством видов и разновидностей из 3 классов (Bacillariophyceae, 
Fragilariophyceae и Coscinodiscophyceae). Относительно высокая доля 
одно- и двувидовых родов является отличительной чертой флоры 
фитопланктона северных озер [5]. Доминирование отдельных 
таксонов диатомей в озерах высоких широт объясняется тем, что эти 
виды наиболее адаптированы к существованию в условиях резко 
континентального климата, повсеместного распространения 
многолетней мерзлоты и нестабильного гидрологического режима 
большинства водоемов региона. Рассчитанные индексы, 
определяющие степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей 
указывают на достаточно высокое разнообразие и выравненность 
диатомовых комплексов исследуемых озер.  

 
Доклад подготовлен в рамках проектного финансирования 

СВФУ им. М. К. Аммосова (приказ 494-ОД от 02.05.2017 г.) 
«Палеоэкологические и биоиндикационные исследования водных 
экосистем криолитозоны Северо-Востока России в условиях 
изменения климата и антропогенного пресса», проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-
2020-0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и 
генетические особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и 
разработка технологий освоения возобновляемых растительных 
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ресурсов», проекта РФФИ-регион №15-45-05063 р_восток_а 
«Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер 
бассейна реки Индигирка». 

 
Таблица 1 – Средние значения индексов разнообразия диатомовых 

комплексов озер различных природных зон 

 

ГО СТ ЛТ ЮТ ТТ АТ 

(n
=

7)
 

(n
=

25
) 

(n
=

5)
 

(n
=

7)
 

(n
=

33
) 

(n
=

6)
 

Количество видов 44 35 41 55 50 43 

Доля редких видов 0,43 0,33 0,37 0,46 0,35 0,33 

И
нд

ек
сы

 

Симпсона 
(мера 
доминиро-
вания) 

0,22 0,13 0,16 0,15 0,12 0,12 

Симпсона 
(разнообразия) 

8,56 
10,0

5 
9,13 6,78 11,9 

11,7
8 

Животовского 
26,2

8 
23,1 

24,1
9 

27,7
2 

33,1
4 

29,9 

Выравненности 
Пиелу 

0,66 0,77 0,72 0,67 0,76 0,77 

Шеннона-
Уивера 

2,48 2,68 2,62 2,61 2,93 2,88 

Примечание: ГО – горные области высотной поясности;  
СТ – северная тайга; ЛТ – лесотундра; ЮТ – южная 
субарктическая тундра; ТТ – типичная тундра; АТ – арктическая 
тундра. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой обзор научных 
трудов и исследований, направленных на определение потенциала и 
эффективности бактериофаг-содержащих препаратов в ветеринарии. 
Также были проведены собственные исследования, выясняющие 
актуальность проблемы антибиотикорезистентности при лечении 
мелких домашних животных, в ходе которых, была определена 
антибиотико-, и фагочувствительность бактерий, выделенных при 
наружных патологиях собак и кошек. Результаты исследования 
показали, что больше половины выделенных патогенных бактерий 
проявляли низкую чувствительность, либо были полностью 
устойчивы к действию антибиотиков. В то время как литическое 
действие бактериофага проявлялось в 83 % случаях. Данные 
результаты позволяют предположить, что фаговая терапия может 
быть ключевым фактором в борьбе с все возрастающей 
антибиотикорезистентностью бактерий. 

Ключевые слова: бактериофаги, антибиотики, 
антибиотикорезистентность, наружные патологии, кошки, собаки, 
кожа 

 
Актуальность. В последние годы остро поднимается вопрос 

чувствительности возбудителей инфекционных и воспалительных 
заболеваний мелких домашних животных бактериальной природы к 
имеющимся в арсенале ветеринарного врача препаратам [1, 2]. 
Ключевая роль бактерий в возникновении и осложнении 
патологических процессов у собак и кошек считается 
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общепризнанной, поэтому одним из важных направлений 
деятельности ветеринарных специалистов является разработка и 
применение максимально эффективных методов борьбы не только с 
патогенной микрофлорой, но и с возбудителями оппортунистических 
инфекций: условно-патогенными микроорганизмами.  

Бесконтрольное применение антибиотиков во всевозможных 
отраслях ветеринарии и сельского хозяйства приводит к увеличению 
количества антибиотикорезистентных штаммов и их 
распространению, затрудняя лечение животных и людей, поэтому 
изменение терапевтической и профилактической тактики в 
ветеринарии на сегодняшний день является насущной проблемой.  

Изучению антибиотикорезистентности в различных сферах 
ветеринарной медицины уделяется серьезное внимание, что 
обусловлено глобализацией проблемы. В то же время множество 
исследований, проведенных с целью выяснения эффективности 
фаговых препаратов при лечении различных заболеваний у мелких 
домашних животных дали положительный результат, например, при 
хроническом стафилококковом блефарите [3] и идиопатической 
рецидивирующей поверхностной пиодермы у собак [4].  

Чувствительность патогенных микроорганизмов, 
изолированных в клинической практике у мелких домашних 
животных, и оценка перспективности фаготерапии как 
альтернативного метода антибактериальной этиопатогенетической 
терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях являлась 
целью нашей работы.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
была выделена и идентифицирована микрофлора при различных 
наружных инфекционно-воспалительных заболеваниях собак и кошек, 
а также определена патогенность изолятов и чувствительность 
выделенных культур к антибиотикам (12 препаратов) и специфичным 
бактериофагам.  

В период 2019-2020 гг. на базе ряда ветеринарных клиник, а 
также приютов и питомников Московского региона отбирали 
материал в клинических случаях инфекционно-воспалительных 
процессов, в т.ч. раневых поражений кожи. Образцы брались с 
помощью стерильных тампонов-зондов. Бактериологические 
исследования проводили согласно общепринятым методикам [5]. 
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Патогенность культур определяли постановкой биопробы на белых 
мышах, а также посевом на кровяной агар Цейслера и реакцией 
плазмокоагуляции для стафилококков. В биопробе использовали по 2 
мыши на изолят, инфицирование проводили внутрибрюшинным 
способом суспензией суточной культуры. 

Чувствительность к антибиотикам оценивали методом 
стандартных дисков. Фагочувствительность патогенных бактерий 
исследовали по методу Аппельмана. 

Результаты и обсуждение: 
Проведенные клинические исследования позволили провести 

отбор материала при случаях наружного отита (22), экскориациях при 
различного рода реакциях гиперчувствительности (37), случаях 
кусаных ран (48), постинъекционных абсцессов (15) – всего 122 пробы 
патологического материала, в т.ч. 62 – от собак, 60 – от кошек. 30 
случаев (24,6 %) приходилось на животных старше 7 лет, имеющих 
хронические отклонения физиологического статуса организма. 

Всего в ходе бактериологических исследований было 
выделено 15 видов бактерий, принадлежащих к семействам 
Enterobacteriaceae, Streptococcaceae, Staphylococcaceae, Morganellaceae, 
Pseudomonadaceae. При исследовании патогенности установлены 
бактерии, вызывавшие гибель 1 или 2 из 2 лабораторных моделей, 
гемолиз или плазмокоагуляцию (для стафилокококков). Выделенные 
микроорганизмы встречались как в монокультурах, так и в 
ассоциациях между собой. При этом патогенность установлена у 35,2 
% выделенных культур (43 из 122). Наиболее частые патогены 
представлены Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, 
Streptococcus pneumoniae. 

Изучение на кровяном агаре Цейсслера и в реакции 
плазмокоагуляции показало патогенность 16 изолятов S. aureus (80 % 
от всех исследуемых штаммов S. aureus). S. aureus – бактерия-
комменсал, колонизирующая кожу и поверхности слизистых 
оболочек. Известна ее роль в возникновении гнойных воспалительных 
процессов и осложнении болезней. 

Грамотрицательный палочковидный возбудитель 
оппортунистических инфекций P. aureginosa показал патогенные 
свойства в 30,8 % случаях, а сапрофитный, грамположительный 
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факультативный анаэроб Str. pneumonia – в 54,5 % случаев. Причем, 
его изолирование преобладало в ассоциациях. 

Также относительно высокий процент патогенности проявили 
изоляты Str. pyogenes (28,6 %), представляющие собой 
каталазонегативные кокки, вызывающие инфекции с разнообразными 
клиническими проявлениями, преимущественно оппортунистического 
генеза. 

После подтверждения патогенности отбирали полевые 
штаммы (n=43) для определения чувствительности к гомологичным 
высоковирулентным бактериофагам (Б-г) и к 12 антибактериальным 
препаратам групп фторхинолонов (энрофлоксацин (Эн-н), 
ципрофлоксацин (Ц)), аминогликозидов (канамицин (К), гентамицин 
(Г)), тетрациклинов (тетрациклин (Т), доксициклин (Д)), ß-лактамов 
(амоксициллин (А), цефотаксим (Ц-м), цефтриаксон (Ц-н), меропенем 
(М)), макролидов (эритромицин (Эр-н)) и линкозамидов (линкомицин 
(Л)).  

Результаты проведенных исследований показали, что при 
поражениях кожи и производных большая часть исследованных 
участников этиопатогенеза заболевания (Staphylococcus areus, 
Klebsiella oxytoca, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aureginosa, Streptococcus pyogenes) оказались 
устойчивыми либо низкочувствительными к действию антибиотиков 
трех и более групп, что подчеркивает проблему множественной 
антибиотикорезистентности убиквитарных бактериальных патогенов. 
Литическое действие специфичного к каждой бактерии фага 
обнаруживалось не менее чем для 83 % изолятов (за исключением E. 
сoli, где один из трех изолятов был не чувствителен). 

Анализируя полученные данные следует отметить, что при 
проведении аналогичных исследований в других регионах Российской 
Федерации также находят штаммы патогенных бактерий (к примеру 
Pseudomonas aureginosa), имеющих выраженную 
полирезистентность[2] к антибиотикам, что подтверждает 
необходимость переориентирования терапевтических и 
профилактических подходов при борьбе с наружными заболеваниями 
собак и кошек с бактериальным этиопатогенезом. Одной из 
возможных перспективных групп препаратов, которые можно 
рассматривать как альтернативу антибиотикам, является группа 
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лекарственных средств на основе бактериофагов. В разные 
десятилетия неодинаково относились к терапии бактериофагами, в 
литературных данных можно найти как негативные, так и позитивные 
результаты экспериментов, что может быть связано с отсутствием на 
момент проведения опытов стандартов чистоты и активности фаговых 
препаратов[6]. Тем не менее, на сегодняшний день, данный метод 
лечения все чаще отмечается высоким эффектом при терапии 
различных заболеваний животных бактериального генеза: от 
сальмонеллеза голубей[7] до среднего отита собак[8]. 

Заключение. Исходя из полученных данных, можно 
определить, что актуальные бактерии-патогены, участники наружных 
поражений у мелких домашних животных обладают высокой 
полирезистентностью к антибиотикам. Использование препаратов на 
основе бактериофагов – как комбинированных, так и в – 
монорецептуре, может успешно послужить альтернативным методом 
лечения мелких домашних животных с инфекционно-
воспалительными патологиями, а также кусаными ранами. 
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Аннотация: На сегодняшний день, в рамках 2020 года, в наш 
век, информационных технологий и интернета, не прекращаются все 
новые и новые, испытания, сервисов и систем распознавания и 
точного определения речи, Apple и Google по праву могут считать 
себя лидерами в данной области, ведь из всех попыток, самые 
совершенные исходят от создателей данных брендов. Программка 
Гугл Voice Search поддерживает российский язык уже очень давно, 
расширение браузера Гугл Chrome делает возможным воплотить в 
жизнь поиск всевозможных сведений в сети с поддержкой голосового 
поиска. Например, Google Voice Search внедрен в Google Maps и 
пользуется спросом у обладателей самых различных гаджетов и новых 
смартфонах. Направление совершенствования в данной области у 
разработчиков Google – внедрять и применять опцию оптимального 
определения речи в каждое из разрабатываемых устройств, для 
популяризации возможностей поиска данных. 

Ключевые слова: статистика, ошибки, Google Voice Search, 
сервисы голоса, порядок определения голосовых запросов, 
эксперименты 
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Введение. Цель исследования данной статьи – выявить 
настоящие опции и все возможности исследуемой системы, ее 
главные достоинства и недостающие функции, требующие 
корректировок, со стороны разработчиков. 

Также предполагается определить на какие именно сферы, 
направленна эта система – на выдачу итоговых результатов, которые 
станут в первую очередь основываться на статистике, или же на 
выдачу итоговых результатов, которые станут совпадать по фонемам 
и по буквам с произносимым текстом, который воспроизводится в 
запросе говорящим человеком. В связи с тем что, Google Voice Search 
содержит замкнутый код, выяснить качество и надежность данной 
системы представляется возможным только с помощью 
экспериментальной методики. 

В рамках сотворения естественно-языковых системных 
интерфейсов, а также, компьютерных технологий неувязка 
самодействующего определения русской и английской речи решалась 
очень долгое время. Итак, в статье обозначаются главные понятия и 
надлежащие классификационные признаки в функциях определения 
речи. 

Величина или размер словаря. Степень промахов при 
распознавании речи при написании в голосовом запросе, 
пропорционален объему словаря. В случае если лексика словаря и 
компоненты только из цифр, то вероятнее всего, используемый сервис 
или система, без труда, распознает их. В случае если словарь по 
объему велик, то частота возникновения промахов в определении речи 
и проблемы распознавания голосового запроса растут [1, с. 93]. 

Дикторозависимость. Системы распознавания речи 
подразделяются на зависимые от говорящего и независимые от 
говорящего. В системах, зависящих от говорящего, распознается 
только речь одного человека, в отличие от систем, не зависящих от 
говорящего, с которыми может работать любой человек. В системах, 
не зависящих от динамика, процент ошибок больше, чем в системах, 
зависящих от динамика [2, с. 74]. 

Отдельная или непрерывная речь. Системы распознавания 
речи могут распознавать непрерывную речь, естественно 
произносимые предложения. Распознавание непрерывной речи 
является сложной задачей для любой системы. Отдельная речь - это 
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та, в которой слова разделяются паузой или интервалом молчания [3, 
с. 79]. 

Структурные единицы. Структурными единицами речи для ее 
автоматического распознавания могут быть: фразы; слова; фонемы; 
diphons; аллофонов. 

Систему, которая распознает речь на основе распределения 
вышеупомянутых лексических элементов, создать гораздо проще, чем 
систему распознавания образов. Как правило, речевые системы 
распознавания образов - это те системы, которые используют целые 
слова и фразы для распознавания. Такие системы обычно зависят от 
говорящего [4, с. 19]. 

Выделение признаков. Существуют определенные подходы к 
выделению структурных единиц. Один из этих подходов для 
выделения структурных единиц из речевого потока основан на 
преобразовании Фурье. Они также пытаются использовать вейвлет-
анализ. При вейвлет-анализе входной сигнал разлагается на основу 
функций, которые характеризуют как частоту, так и время. В 
дополнение к анализу Фурье и вейвлет-анализу используется 
кепстральный анализ [5, с. 10]. 

Назначение системы определяет необходимый уровень 
абстракции, на котором произойдет распознавание речи [6, с.198]. 

Существует три цели системы распознавания речи: 
 системы голосового управления; 
 системы устной диктовки (Speech-Text); 
 системы распознавания (Речь-Речь). 
Примером системы команд является голосовой набор в 

мобильном телефоне. Такие системы удовлетворяются с неточным 
распознаванием, в отличие от систем диктовки и систем 
распознавания, где распознавание основано на распределении 
лексических элементов [7, с. 39]. 

Основные подходы к распознаванию речи. 
Завершающим этапом распознавания речи является вывод слов 

в символической форме, идентифицированных системой 
распознавания речи. Существует несколько основных алгоритмов или 
подходов для определения этих слов: 

 скрытые марковские модели; 
 искусственные нейронные сети; 
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 динамическое программирование; 
 другие методы [4, с. 296]. 
Динамическое программирование является довольно старым 

подходом и постепенно вытесняется новыми алгоритмами. Наиболее 
перспективным подходом являются искусственные нейронные сети, 
но самым популярным методом являются скрытые марковские 
модели. 

Скрытые марковские модели. Самый популярный подход для 
автоматического распознавания речи - это скрытые марковские 
модели. Они достаточно информативны по своей математической 
структуре и поэтому широко используются не только для изучения 
речи. 

Скрытые марковские модели позволяют нам решать проблемы 
распознавания речи, улучшать качество сигнала и многое другое. 

Динамическое программирование. Динамическое 
программирование уже давно популярно среди методов 
распознавания речи. Такой подход позволяет сравнить фрагмент речи 
с заранее созданным стандартом слова. Системы распознавания речи 
имеют одинаковые базовые принципы алгоритмов, их вычислительная 
сложность, объем памяти и сложность реализации различны. 

Искусственные нейронные сети. Этот подход является 
попыткой использования процессов, происходящих в нервной системе 
биологических организмов. Искусственные нейронные сети являются 
наиболее перспективным методом. Обучающие и самообучающиеся 
системы распознавания речи создаются на основе нейронных систем 
[2, с. 69]. 

Исследование Google Voice Search. 
Представляется необходимым, привести пример эксперимента 

для проверки утверждения о том, что Google Voice Search уделяет 
больше внимания буквальному компоненту слова, чем компонент 
фонемы. 

Исследование показало, что Google Voice Search одинаково 
распознавал фонемы и буквы во фразах и в непрерывной речи в 16 
случаях из 33, что составляет 48,48485% от всех распознанных 
аудиофайлов. Google Voice Search распознал фонемы лучше, чем 
буквы в фразах и непрерывную речь в 5 случаях из 33, что составляет 
15,15152% от всех распознанных аудиофайлов. Google Voice Search 
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распознавал буквы лучше, чем фонемы во фразах и в непрерывной 
речи в 11 случаях из 33, что составляет 33,33333% от всех 
распознанных аудиофайлов. На рисунке 1 показано распознавание 
фонем и букв Google Voice Search по отношению к фразам и 
непрерывной речи. 

 

Рисунок 1 - Распознавание фонем и букв Google Voice Search по 
отношению к словосочетаниям и слитной речи

 
Что касается отдельных слов, которые еще именуют 

изолированными слогами, Google Voice Search распознал фонемы и 
буквы в 40 случаях из 48, что составляет 93,75% от всех распознанных 
аудиофайлов. Google Voice Search распознавал фонемы лучше, чем 
буквы в словосочетаниях и непрерывную речь в 3 случаях из 33, что 
составляет 6,25% от всех распознанных аудиофайлов. Google Voice 
Search распознал буквы по фразам и непрерывную речь лучше, чем 
фонемы, в 0 случаях из 33, что составляет 0% от всех распознанных 
аудиофайлов. На рисунке 2 показано распознавание фонем и букв 
Google Voice Search по отношению к отдельным словам.
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Рисунок 2 - Распознавание фонем и букв Google Voice Search по 
отношению к изолированным словам 

 
Оказывается, что Google Voice Search распознает компонент 

письма лучше, чем компонент фонемы в 10,70076% случаев. Google 
Voice Search распознает фонемы лучше, чем буквы, в 16,6667% 
случаев. На рисунке 3 показан процент того, как Google 
распознает буквы лучше, чем фонемы, по отношению ко всем 
аудиофайлам. 

Из рисунка 3 следует, что Google Voice Search имеет более 
39% распознанных фонем, чем распознанных букв, и на 61% больше 
распознанных букв, чем распознанных фонем. 

В результате вышеизложенных выводов можно предположить, 
что утверждение о том, что Google Voice Search уделяет больше 
внимания буквальному компоненту слова, чем компоненту фонемы, 
является верным. 

Эксперименты были направлены на выявление плюсов и 
минусов в системе распознавания речи Google Voice Search и на 
выявление факторов, влияющих на распознавание слов, фраз и 
непрерывной речи в этой системе. Так как Google Voice Search 
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является закрытой системой, выводы можно сделать только из 
результатов экспериментов. 

 

Рисунок 3 - Распознавание фонем и букв Google Voice Search по 
отношению ко всем аудиофайлам 

 
Вывод. Преимущества Google Voice Search включают в себя:
 справляется с распознаванием русской речи; 
 хорошо распознает отдельные слова; 
 правильно распознает отдельные слова с разной скоростью 

речи; 
 нормализует звуковые файлы по громкости. 
К недостаткам этой системы относятся: 
 плохо распознает фразы и непрерывную речь;
 эта система предлагает английские слова вместо русских;
 уделяет больше внимания буквальному компонен

чем фонематическому компоненту слова; 
 плохо распознает глухие согласные. 
Факторы, которые влияют на распознавание слов, фраз и 

непрерывной речи в Google Voice Search: 
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 учитывает статистику (найденные ответы); 
 привлекает внимание к ударению в словах; 
 не распознает слово, в котором можно механически или 

реально вырезать букву; 
 распознает слева направо; 
 окружающие слова влияют на узнаваемость. 
Эксперименты, которые помогли понять, насколько хорошо 

эта система распознает русскую речь, с какими трудностями 
сталкивается эта система. Благодаря этим экспериментам стало 
возможным найти способы решения проблем распознавания речи и 
улучшить качество распознавания. Выявленные недостатки этой 
системы и ошибки, которые система допускает при распознавании 
русской речи, показывают, что разработчикам Google Voice Search 
еще предстоит много работы. 

Однако следует подчеркнуть, что приведенные выше 
результаты являются предварительными. Например, в этих 
экспериментах не было аудиофайлов с женским голосом, поэтому 
оценку результатов этих экспериментов следует понимать как 
субъективную. 

Развитие систем распознавания речи сегодня вызывает 
большой интерес у программистов, поскольку существует огромный 
спрос на эти системы [1, с. 22]. Результаты этих экспериментов могут 
представлять интерес для разработчиков этих систем. Программисты 
в основном используют одни и те же алгоритмы распознавания речи, а 
системы распознавания речи очень похожи друг на друга. Такие 
системы требуют доработки. Эти эксперименты показали области, в 
которых что-то можно улучшить и улучшить в системах 
распознавания речи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

алгоритмов компьютерного зрения для распознавания дорожной 
разметки. Поиск дорожной разметки происходит на изображении, 
полученном с камеры, установленной на автомобиле. В результате 
использования разработанного алгоритма получаются уравнения 
прямых, соответствующие линиям дорожной разметки. Полученные 
данные можно использовать в автопилоте автомобиля для удержания 
полосы. 

Ключевые слова: автопилот, компьютерное зрение, 
распознавание дорожной разметки 

 
Распознавание дорожной разметки – это задача, которую 

выполняет каждый  человек, чтобы убедиться, что его 
транспортное средство находится в пределах полосы движения. Это 
очень важная задача для автопилота автомобиля. 

Для распознавания дорожной разметки будут выполняться 
следующие шаги: 

 преобразование изображения в вид сверху; 
 выделение белого цвета на изображении; 
 конвертация полученного изображения в бинарное 
 применение фильтра Гаусса для размытия изображения; 
 морфологические преобразования; 
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 разделение полос разметки; 
 построение уравнений прямых. 
Исходное изображение, на примере которого будет 

продемонстрирована работа алгоритма распознавания дорожной 
разметки, показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Исходное изображение 

 
Рассмотрим подробнее каждый из этих шагов. 
Преобразование изображения в вид сверху. Для упрощения 

распознавания дорожной разметки изображение преобразуется в вид 
сверху. Для этого используется библиотека opencv, в которой есть 
функция getPerspectiveTransform, принимающая на вход массивы 
начальных и конечных точек. Функция возвращает матрицу 
преобразования, которая применяется к исходному изображению 
функцией warpPerspective [1]. 

Для преобразования нужны четыре исходные точки и четыре 
конечные, основываясь на которые будет выполнено изменение 
перспективы изображения. Выбор этих точек показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Выбор точек для изменения перспективы изображения
 
В результате изменения перспективы, изображение получается 

вида сверху, показанное на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результат изменения перспективы изображения

 
Выделение белого цвета на изображении. Для выделения 

полос дорожной разметки на изображении, RGB значения пикселей 
фильтруются по цвету близкому к белому. В результате получается 
изображение, показанное на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Результат фильтрации белого цвета на изображении

 
Удаление шумов. Чтобы избавиться от шумов на 

изображении, оставшихся после фильтрации по цвету, используется 
фильтр Гаусса и морфологические преобразования. Выделяют два 
типа морфологических преобразований: дилатация и эрозия[2]. Для 
удаления оставшихся областей шума используется эрозия. После 
этого изображение преобразуется в бинарное.  

Результат показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Результат удаления шума 

 
Разделение линий дорожной разметки. 

разделяется на двенадцать частей по горизонтали. Для каждой части
строится гистограмма по количеству пикселей в столбце. Результат 
рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Гистограмма бинарного изображения
 

Далее производится поиск наибольших точек в гистограмме. 
Для каждой такой точки строится прямоугольник с центром в этой 
точке. Если между соседними прямоугольниками расстояние меньше 
заданного, то они отфильтровываются. 

В результате получается массив прямоугольников для каждой 
линии. На его основе строится маска, по которой все, что находится за 
пределами прямоугольников фильтруется. Результат наложения 
полученной маски на изображение показан на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Результат определения границ линий

 
Построение уравнений прямых. На предыдущем этапе для 

каждой линии был получен массив координат прямоугольников, 
которые представляют собой координаты двух его точек. 

Для построения уравнений прямых, для каждого 
прямоугольника находится его центр. В результате для каждой линии 
получается массив точек, принадлежащий ей. Результат показан на 
рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Опорные точки для линий дорожной разметки

 
На основе полученных опорных точек для каждой линии 

дорожной разметки можно получить уравнения прямых. Это можно 
сделать, например, с помощью метода наименьших квадратов. В 
библиотеке numpy есть реализация этого метода: функция polyfit, в 
которую на вход надо передать координаты точек и на выходе 
получить коэффициенты уравнения прямой[3]. Результат показан на 
рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Прямые построенные по опорным точкам

  
В результате была разработана система распознавания 

дорожной разметки. Для этого использовались алгоритмы 
компьютерного и зрения и, в частности, библиотека OpenCV
система может работать в режиме реального времени. Также в 
отличии от нейронных сетей не требуется обучение и, как следствие, 
большой набор размеченных данных. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию области 
компьютерного зрения. Приведен обзор ресурсов и существующих 
методов для решения задач распознавания жестов в области 
компьютерного и машинного зрения. Представлены готовые 
современные IT- инструменты и лучшие разработки в данной области 
на сегодняшний момент. Также проанализированы данные методы для 
оценки использования. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, искусственный 
интеллект, машинное зрение, распознавание жестов, обработка 
изображений, эффективность, производительность 

 
Введение. Компьютерное зрение – это способность 

искусственно созданных интеллектуальных систем видеть подобно 
людям, как способ эмуляции зрительной системы человека.  

Исследования, проводящие в области компьютерного зрения, 
направлены на разработку таких высокотехнологичных машин, 
которые могут автоматизировать производственные задачи, 
требующие визуального познания.  

С развитием технологий компьютерного зрения возрос интерес 
к интерфейсам, которые позволяют человеку бесконтактно управлять 
девайсами с помощью команд (жестов). Сенсорное оборудование 
постепенно уходит в прошлое, становясь чем-то обыденным, как это 
случилось с кнопочными устройствами. Теперь для взаимодействия 
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таким коммуникативным звеном стали системы на основе 
жестикуляционных интерфейсов из области компьютерного зрения. В 
будущем такие системы также станут неотъемлемой частью 
технологий искусственного интеллекта. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить этих машин видеть и соответственно реагировать в 
зависимости от информации, которую они получают. 

Применение роботизированных систем в различных отраслях 
промышленности, основанных на методах компьютерного зрения 
растёт и продолжает расти. Чтобы взаимодействовать человеку с 
машинами, данные системы должны правильно понимать 
человеческие команды и действовать в соответствии с командами с 
достаточной степени точности и в будущем такое взаимодействие 
должно стать похожим на коммуникацию человека с человеком.  

Ресурсы. В настоящее время существует множество ресурсов 
по данной теме. В этом исследовании были использованы журналы, 
доклады конференций, электронные ресурсы, специальная литература 
и некоторая научно-техническая информация, достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники в области 
компьютерного зрения, такие как: Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition, International Conference on Computer Vision, IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(journal), AI 
Journey, Конференция по компьютерной графики и зрению 
«Графикон», International Journal of Computer Vision, Foundations and 
Trends in Computer Graphics and Vision, Medical Image Analysis. 

В результате проделанного статистического выяснилось, с 
1994 года ежегодное количество документов по теме распознавания 
образов (жестов) значительно увеличилось и каждый год продолжает 
расти, что свидетельствует о растущих интересах в этой области. 
Известно, широко распространённая практика в данной области 
публикуется в материалах конференций. 

Обзор и анализ методов решения задачи распознавания 
жестов. В последнее время концепция Human-Robot Collaboration 
(HRC) значительно подогрела исследовательский интерес. В модели 
распознаванием жестов для взаимодействия человека и робота есть 
четыре основных компонента: сенсорные технологии, идентификация, 
отслеживание, классификация и отображение образов, жестов, 
команд. 
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 Хорошо известно, что точность методов компьютерного 
зрения, как и любых других методов зависят от точности сбора 
данных. Перед процессом распознавания образов (объектов, жестов) 
рабочие данные должны быть собраны на основе различных 
технологий захвата данных. Существуют два способа сбора 
визуальных данных: основанные на изображениях и не основанные на 
изображениях. Таблица 1 содержит сравнение различных технологий 
сбора данных основанные на изображениях, показаны преимущества и 
недостатки различных подходов. 
 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки различных сенсорных 
технологий 

 
Достоинства Недостатки 

Маркеры 
Низкая вычислительная 

нагрузка 
Маркеры на теле 

пользователя 

Камера Простота установки 
Низкий уровень 

надежности 

Стереокамера Надежность 
Сложность вычислений, 
трудности с калибровкой 

 
В данном случае качество анализа визуальных данных на 

основе зрительных технологий пропорционально зависит от качества 
самих используемых технологий захвата данных. Понятно, что не 
существует универсального сбора визуальных данных, а если и 
существует то такие технологии дорогостоящие. Однако, датчики 
глубины являются наиболее перспективными технологиями для сбора 
визуальных данных. Они обладают преимуществами простоты 
установки и скорости обработки данных. 

Сегодня, алгоритмы машинного и компьютерного зрения – это 
важнейший элемент жестикуляционных интерфейсов. После сбора 
визуальных данных идет этап идентификации определенного жеста. 

Популярные технологии для решения проблемы 
идентификации основаны на визуальных особенностях, алгоритмах 
обучения и человеческих моделях. Понятие отслеживания 
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определяется как процесс поиска временных соответствий между 
кадрами. На сегодняшний известны такие алгоритмы отслеживания, 
такие как: Kalman Appearance Tracker, Mean Shift Tracker, Sampling 
Tacker, Incremental Visual Tracker и т.д. 

Классификация образов (жестов)– это последний и самый 
важный шаг в распознавании образов. В системах распознавания 
образов (жестов) широко применяются алгоритмы обучения, такие 
как: алгоритм AdaBoost, который применяется для решения широкого 
круга задач, связанных с распознаванием на изображении, в том числе 
для поиска и распознавания лиц, метод глубокого анализа 
характеристик образа, метод K-ближайших соседей, метод ансамбля, 
динамическое деформирование временных рядов, метод опорных 
векторов (SVM), скрытая марковская модель, искусственные 
нейронные сети (ANN), случайные решения (RDF) и сверточные 
нейронные сети (CNN). Таблица 2 содержит сравнительный анализ 
известных подходов к классификации жестов. 

Одной из тенденций является подход глубокого обучения. 
Основными ограничениями глубокого обучения являются 
ограниченные вычислительные мощности. Однако вычислительно-
мощные компьютеры могут легко решить эту проблему. 

Количество приложений классификации образов, основанных 
на глубоком обучении, постоянно растет. Другая тенденция 
заключается в объединении различных алгоритмов классификации, 
поскольку каждый алгоритм классификации имеет свои преимущества 
и недостатки. Следовательно, объединение различных 
классификаторов поможет достичь лучшей производительности. Было 
замечено, что важно координировать алгоритмы классификации 
образов с помощью алгоритмов идентификации и трекинга образов.  

Лучшие разработки в области компьютерного зрения. 
Компьютерное зрение (Computer Vision, CV) – это перспективная и 
развивающаяся область робототехники. В настоящее время идет 
разработка множества проектов в этой области. Сегодня очень 
популярны пользовательские(жестикуляционные) интерфейсы, 
позволяющие управлять устройствами с помощью жестов и 
движений. Технологию жестов можно использовать для управления 
систем, для взаимодействия с виртуальными объектами дополненной 
и виртуальной реальности.  
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Таблица 2 – Преимущества и недостатки подходов к классификации 

жестов 

Метод 

Метод  
K-

ближай-
ших 

соседей 

Метод 
опорных 
векторов 

Искусст-
венные 
нейрон-
ные сети 

Глубокое 
обучение 

Преиму-
щества 

Простота 

Могут 
применя-
ться раз-
личные 
функции 
ядра 

Может об-
наруживать 
сложные 
нелинейные 
зави-
симости 
между пе-
ременными 

Не нуж-
даются в 
хорошей 
подго-
товке 
признаков, 
превосхо-
дит другие 
методы 
машин-
ного обу-
чения 

Недостатки 

K-пара-
метр 
следует 
выбирать 
осто-
рожно 

Число 
опорных 
векторов 
растет 
линейно с 
размером 
обучаю-
щего 
набора 

Принцип 
«черного 
ящика», не 
может ис-
пользо-
ваться при 
наличии 
небольшого 
набора дан-
ных для 
обучения 

Требуется 
большое 
коли-
чество 
обучаю-
щих дан-
ных и зна-
чительные 
вычисли-
тельные 
мощности. 

Исследования в области жестикуляционных интерфейсов 
ведутся уже больше сорока лет. Сторонники таких интерфейсов 
утверждают, что системы распознавания жестов полезны прежде 
всего тем, что позволяют людям общаться с машиной более удобно и 
многофункционально, без мыши или иного устройства-посредника 
[1]. 
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Ниже представлен список лучших систем по распознаванию 
жестов и компьютерному зрению, разработанных недавно. 

1. Распознавание жестов с использованием ультразвука: 
японские и швейцарские инженеры создали носимое устройство, 
распознающее движения пальцев с помощью ультразвука, которое 
приклеивается на кисть. Данное устройство анализирует изменения 
акустических свойств кисти, и определяет по ним жест, 
представленное на конференции MobileHCI 2019 [2]. 

Инженеры под руководством Отмара Хиллигеса (Otmar 
Hilliges) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха также 
создали систему, позволяющую распознавать жесты руки с помощью 
ультразвука. Эксперименты показали, что точность распознавания 
жестов составляет 84,4 %. Также группа норвежских конструкторов 
предложила оснастить мобильники и планшетные компьютеры 
системой распознавания жестов пользователя с помощью ультразвука. 
Главной особенностью изобретения является компактный датчик, он 
насколько мал, и что его можно встроить даже в мобильные 
телефоны. Плюс ко всему, ультразвуковые системы гораздо дешевле 
по себестоимости, чем оптические. 

2. Компания GoogleAI: на данный момент эта одна из лучших 
разработок в области распознавания жестов. Они реализовали 
технологию точного отслеживания рук и пальцев с помощью 
определения 21 ключевых точек руки в 3D пространстве (высоту, 
длину и глубину) и на основание этих данных классифицирует жесты, 
которые показывает рука. Система реализована на 
кроссплатформенном фреймворке MediaPipe, которая работает в 
реальном времени на мобильных устройствах и масштабируется на 
несколько рук [3].  

3. Компания ARRM.IO Technology: разработала 
универсальную технологию распознавания жестов Deep sign, которая 
переводит звук в жестовый язык и наоборот. Deep Sign – это 
нейросетевое решение, которое построено на собственной 
архитектуре, включающее себя три основных блока: извлечений 
особенностей, детектор действия и распознаватель действий. Это 
уникальный продукт, способный адаптироваться под любой рынок и 
имеющий высокую социальную значимость. Варианты развития этой 
технологии может быть в несколько моделей: b2b, b2g, SaaS [4]. 
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4. Жестикуляционный интерфейс WiSee: в Вашингтонском 
университете разработали жестикуляционный интерфейс WiSee, 
который позволяет управлять техникой с помощью движения руки и 
тела. Система работает на основе сигналов микроволнового 
диапазона, т.е. передатчик находит сигналы, вызванные частотными 
сдвигами руки и тела. Основным плюсом системы является большой 
охват передатчика, который способен находит сигналы движения руки 
человека, когда человек находиться в другой комнате, но в одном 
помещении с передатчиком. Исследователи, что система WiSee 
распознает «свои» девять жестов с точностью 94%. 

5. Компания VisionLabs: команда VisionLabs представила на 
крупнейшем международном конкурсе CVPR(2020) технологию 
Liveness, которая определяет, живой человек перед камерой или 
изображение, 3D-маска с телефона, планшета и заняла 1 место при 
этом в два раза превзошла результаты ближайшего конкурента.  

В настоящее время существует большое сообщество 
разработчиков систем, приложений, которое предоставляет готовые 
решения. Сторонники жестикуляционных интерфейсов уверены в их 
полезности для многих применений.  

Со временем люди будут управлять компьютерными 
устройствами с помощью использования нескольких компонентов 
компьютерного зрения, таких как: жестов, чтение движений губ, 
отслеживания движений глаз и т. п. 

Обзор современных IT- инструментов. Машинное обучение 
и искусственный интеллект определенно являются технологиями 
прорыва. Сегодня существуют множество инструментарий 
компьютерного зрения, упрощающие обучение и дающие готовые 
решения для работы, такие как: библиотека OpenCV, OpenVINO (Open 
Visual Inference & Neural Network Optimization), ImageAI, Keras, 
TensorFlow, XGBoost нейросеть CNN, AutoML, «OpenPose», 
фреймворки, PyTorch, CoreML, Darknet, MediaPipe, PCL (Point Cloud 
Library), ROS (Robot Operating System), MATLAB, CUDA (Compute 
Unified Device Architecture). 

Ниже представлено описание некоторых основных технологий 
компьютерного зрения. 

1. Библиотека OpenCV – это одна из популярных библиотек 
для работы с компьютерным зрением. Библиотека OpenCV 
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реализована на C/C++, также разрабатывается для Python, Java, Ruby, 
Matlab, Lua и других языков.  

2. CUDA (Compute Unified Device Architecture) – программно-
аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет 
вычислять сложные математические вычисления, существенно 
увеличить вычислительную производительность, благодаря 
использованию видеокарты Nvidia. 

3. Библиотеки Keras и Tensorflow дают возможность 
построить собственные модели нейронной сети (ANN, CNN), не 
жертвуя при этом гибкостью и, производительностью. 

4. Библиотека OpenPose, которая определяет «положение» 
человека в пространстве по обычной 2D-картинке на входе. 

5. Готовые(обученные) нейронные сети такие как: свёрточная 
нейронная сеть (CNN) с архитектурой под названием YOLOv3 и 
несколько ее вариаций: YOLOv3-tiny и YOLOv3-416, которые 
используются для распознавания множественных объектов на 
изображении. Главная особенность этой архитектуры по сравнению с 
другими состоит в том, что большинство систем применяют CNN 
несколько раз к разным регионам изображения, в YOLO CNN 
применяется один раз ко всему изображению сразу. YOLO в 1000 раз 
быстрее чем R-CNN и около 100x быстрее чем Fast R-CNN [5]. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время существует 
множество ресурсов в области компьютерного зрения для решения 
задачи распознавания жестов. Разработаны большое количество 
высокоэффективных систем, основанных не только на инфракрасных, 
но и ультразвуковых лучах, как новыми ИТ-компаниями, так и 
зарекомендовавшими себя большими ИТ-корпорациями. Основная 
цель которых направленна на то, чтобы коммуникации между людьми 
и машинами (компьютерными устройствами) стали более удобными и 
многофункциональными. Сейчас существует множество готовых 
современных средств и платформ, для реализаций проектов в 
различных областях. Интерес к этой области и тенденция применения 
технологий компьютерного зрения растет, и будет только расти 
согласно проведенным исследованиям, так как они способны 
значительно облегчить труд, автоматизировать рутинную работу, 
обезопасить человека и многое другое. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии, 

применение которых позволяет повысить эффективность работы 
теплоэлектростанций и снизить их негативное воздействие на 
окружающую среду. Приведены примеры, где перечисляемые 
решения уже нашли свое применение, как в России, так и мире. 
Необходимость совершенствования технологий обусловлена широким 
использованием угольного ресурса в качестве топлива и его 
неоспоримыми преимуществами: низкая стоимость, особенно в 
регионах его добычи, энергобезопасность: хорошая обеспеченность 
запасами и возможности его беспрепятственного хранения. 

Ключевые слова: технологии, уголь, угольная энергетика, 
тепло- и электроэнергия, экология 

 
Угольная энергетика была и остается одним из основных 

видов генерации как на мировой арене (в КНР, Республике Индия, во 
многих странах Юго-Восточной Азии), так и в Российской 
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Федерации. В России угольные электростанции вырабатывают 
порядка 17% всего электричества. Данный показатель повышается до 
45% в Сибири, в связи с близостью к основным местам добычи угля. 
Доля угольной генерации в производстве тепла в Сибири составляет 
95% [1]. 

Согласно большинству прогнозов развития отрасли, доля 
угольной генерации в мире сократится относительно текущего уровня 
на 15% и составит 20-25% к 2040 году, но по объемам выработки 
угольная генерация останется примерно на современном уровне – при 
масштабных сокращениях в развитых странах ряд развивающихся 
экономик еще какое-то время продолжит ее наращивать [2]. 

Развитие угольной энергетики идет в соответствии с 
последними тенденциями в сфере технологий и охраны окружающей 
среды. Новые угольные электростанции, отличающиеся высокой 
производительностью, с низким уровнем выбросов для уменьшения 
экологической нагрузки и удовлетворения растущего спроса на 
электричество – это доступные и надежные энергетические мощности. 

Ниже приведен ряд технологий, способствующих 
минимизации влияния угольной генерации на окружающую среду и 
повышению эффективности угольных ТЭС. 

1. Газификация угля «на месте» (подземная). 
Подземная газификация угля (ПГУ) – это способ разработки 

угольных месторождений, в основе которого лежит физико-
химический процесс превращения угля в горючие газы в недрах 
земли. При этом уголь в пласте, под землей, превращается в горючий 
газ (синтетический газ или сингаз), обладающий достаточной 
калорийностью для энергетического и технологического 
использования [3]. 

Применение ПГУ снижает вредное воздействие на 
окружающую среду в основном за счёт отсутствия в отходящих 
продуктах твёрдых частиц (зола и несгоревший уголь) и значительно 
меньших количествах вредных компонентов (NОх, SО2 и СО2). 
Интерес к развитию ПГУ наблюдается в странах, не располагающих 
необходимыми ресурсами нефти и газа, но со значительными 
запасами углей – США, КНР, Индия, Австралия и др. 
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Компания Yerostigaz производит коммерческий газ на основе 
технологии ПГУ для использования в качестве топлива для выработки 
электроэнергии [4]. 

1. Угольная генерации при сверхкритических и 
ультрасверхкритических параметрах пара (СКП, УСКП). 

Переход от докритических параметров на сверхкритические 
позволяет сократить выбросы СО2 (при прочих равных) на 19%, а 
дальнейшее повышение параметров до ультрасверхкритических 
позволяет сократить выбросы на 30% [2]. В 2014 г. менее 10% из 1900 
ГВт установленной в мире мощности угольной генерации работало на 
ультра-суперкритических технологиях, которые позволяют достичь 
КПД 46%. Для сравнения, средний КПД угольной электростанции в 
мире составил 33% [5]. 

Данная технология используются на ТЭС Boxberg (Германия), 
Qinbeu, Shidongkou Phase II (Китай), Каширской ГРЭС (Россия) [6]. 

2. Парогазовые установки с внутрицикловой газификацией 
угля. 

Суть технологии IGCC (integrated gasification combined cycle), 
или ПГУ с внутрицикловой газификацией угля заключается в 
повышении эффективности угольной ТЭС за счет применения 
парогазового цикла. Фактически достигнутая эффективность (около 
40%) ниже, чем у угольных ТЭС на УСК, а удельные капитальные 
затраты на строительство на 30-35% больше, чем паросиловых 
угольных ТЭС. Это сводит к минимуму конкурентоспособность ПГУ 
с ВЦГ с угольными ТЭС на УСК [7], [8]. 

Промышленно эта технология была освоена еще в начале 
1990-х годов, но получила второе дыхание благодаря существенному 
снижению издержек на улавливание CO2. В настоящее время ТЭС с 
принципиально новыми технологиями его улавливания запущены в 
Китае (GreenGen в Тяньцзине) и США (Edwardsport Power Station в 
Индиане), завершается строительство других в США (Kemper Country, 
Hydrogen Energy California, Summit Texas Clean Energy) и Японии 
(Osaka). 

3. Технология улавливания и хранения СО2 (CCS). 
Технология CCS (carbon capture and storage) успешно внедрена 

в промышленности и переработке добываемого газа и нефти, но в 
области электроэнергетики существуют технологические и 
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технические трудности применения. Прежде всего, процесс 
улавливания, транспортировки и хранения СО2 достаточно 
энергоемкий, что ведет к снижению КПД традиционных 
электростанций до 22–30%. Использование ультра-суперкритических 
параметров пара и внутрицикловой газификации угля дают 
возможность выйти на приемлемый уровень КПД технологий CCS 
(38–44%). 

Работы в данном направлении проводятся компанией 
Climeworks, занимающейся изготовлением и поставкой модульных 
установок для улавливания CO2 [9]. 

4. Плазменный (безмазутный) розжиг пылеугольных котлов. 
Технология основана на электрохимическом механизме 

воспламенения за счёт интенсификации ионизационных процессов в 
пограничном слое корня факела. Воздействие диффузным 
электрическим разрядом на предпламенную зону факела обеспечивает 
протекание гетерогенных химических реакций при низких 
температурах ещё до выхода летучих. Иными словами: частицы угля 
дробятся на более мелкие части, происходит их интенсивная 
газификация, вследствие этого повышаются реакционные свойства 
топлива, горение протекает более устойчиво, особенно при малых 
нагрузках. Использование технологии позволяет проводить подсветку 
и растопку котлов без использования мазута [10]. 

Технология опробована КОТЭС Инжиниринг на ТЭС 
Иркутскэнерго, Красноярской ГРЭС-2, и получила широкое 
распространение в Китае: Дуншэнская, Канпинская, Фугуская ТЭС – 
более 700 энергетических котлов оснащены системой плазменного 
розжига. 

5. Применением механоактивированного угля. 
Одной из эффективных технологий для замещения 

относительно дорогого газа и мазута при розжиге и стабилизации 
горения пылеугольного факела в энергетических котлах является 
использование механоактивированных углей микропомола – 
химически активных веществ, полученных с помощью 
предварительной механической обработки. При активационном 
измельчении значительно возрастают количество частиц и 
поверхность реагирования, интенсивность тепломассообмена и в 
целом при горении в диффузионном режиме, характерном для 
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факельного сжигания в пылеугольных топках, возможно более чем 3-х 
кратное ускорение процесса сжигания. В этом случае пылеугольный 
факел по своим размерам, теплонапряженности и интенсивности 
выгорания приближается к газовому или мазутному [11]. Разработка и 
внедрение систем безмазутного розжига ведется компанией ТОХИЛ 
[12]. 

6. Ступенчатое сжигание топлива. 
При ступенчатом сжигании топлива горелки в топке котла 

размещают в несколько ярусов (обычно три-четыре). Подача воздуха 
(избыток воздуха) изменяется тоже поярусно. Это позволяет 
уменьшить генерацию окислов азота за счет одновременного 
снижения как температуры в зоне горения, так и концентрации 
свободного кислорода. Уменьшение выбросов оксидов азота при 
ступенчатом сжигании топлива в среднем составляет: при сжигании 
угля – до 40%, при сжигании мазута – до 35%, при сжигании 
природного газа – до 45%. ScottishPower – одна из компаний, 
работающая в данном направлении [13]. 

7. Сжигание топлива в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). 
Одна из технологий сжигания твёрдого топлива в 

энергетических котлах, при которой в топке создаётся кипящий слой 
из частиц топлива и негорючих материалов. В ЦКС эффективно 
сжигается топливо низкого качества: угли с большим содержанием 
породы, золы, влаги. В котле можно сжигать топливо разного 
качества, не требующего мелкого размола перед подачей (достаточно 
дробления). Кроме того, снижаются удельные выбросы NОx, SO2. 
КОТЭС Инжиниринг выполняет работы по внедрению подобных 
систем сжигания [14]. 

8. Котлы с кольцевыми топками. 
Организация сильно закрученного вихревого течения в 

приосевой зоне тангенциальной топки позволила установить 
дополнительные поверхности нагрева в котле. Это отразилось в 
уменьшении высоты котлов на 30-40 %, выбросов NОх, 
металлоемкости до 10%, обеспечении бесшлаковочного и 
высокоэкономичного сжигания шлакующих каменных и бурых углей. 
Опытно-промышленный образец котла установлен КОТЭС 
Инжиниринг на Ново-Иркутской ТЭЦ (г. Иркутск) [15] и в недавнем 
времени модернизирован ПАО «Иркутскэнерго» [16]. 
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9. Использование водоугольного топлива (водоугольной 
суспензии). 

Водоугольная суспензия – жидкое топливо, которое получают 
путём смешивания измельченного угля, воды и пластификатора. 
Используется на теплогенерирующих объектах, в основном как 
альтернатива природному газу и мазуту. Позволяет существенно 
сократить затраты при производстве тепловой и электрической 
энергии [17]. Применение данной технологии позволяет снизить 
выбросы оксидов азота в дымовых газах ТЭЦ. 

В настоящее время Китай – мировой лидер в области 
разработки и внедрения ВУТ. В России реконструкцию 
котлоагрегатов для перевода на ВУТ выполняет Водоуголь. 

10. Система сухого золошлакоудаления (ССЗШУ). 
В России примеры сухого удаления и складирования золы и 

шлака на котельных и ТЭС единичны и, как правило, применяются 
там, где текущие золоотвалы близки к исчерпанию. Подобная система 
применена на Рефтинской ГРЭС, входящей в состав ООО «СГК». 
Использование технологии сухого золоотвала – более экологичное и 
экономически выгодное решение, чем повсеместно действующее 
«мокрое» золоудаление. Кроме того, отпадает необходимость в 
строительстве ограждающих дамб для мокрых золоотвалов, сведен к 
минимуму расход воды, а объем золы можно использовать для 
производства строительных материалов. Решения по сухому 
золоудалению может рассматриваться в комплексе с вопросом 
строительства завода-спутника по производству силикатного кирпича 
и других строительных материалов [18]. 

Существуют несколько ведущих мировых производителей 
технологических циклов сухого ЗШУ: Magaldi Group (Италия), Clyde 
Bergemann Power Group (Германия), Claudius Peters (Франция), Lodige 
(Германия), Tenova Takraf (Германия),Tedo (Чехия), Alstom 
(Швейцария). 

11. Фильтрация промышленных газов от твердых частиц. 
Необходимость очистки промышленных газов от твердых 

частиц, оксидов серы SO2, оксидов азота NOx и тяжелых металлов 
возникает при эмиссии этих газов в атмосферу на таких производствах 
как угольная энергетика, черная и цветная металлургия, цементная и 
химическая промышленность. Применение наилучших доступных 
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технологий (НДТ) позволяет достигнуть показателей очистки 
удовлетворяющих как российским нормативам, так и нормативам 
Евросоюза [19]. 

Компания Р.В.С. предлагает ряд НДТ технологий в области 
газоочистки: от твердых частиц (ESP, FF – электрический и рукавный 
фильтр), оксидов азота NOx (SCR, SNCR – селективное 
каталитическое и некаталитическое восстановление) и оксидов серы 
(Wet FGD, Dry FGD – технологии очистки от оксидов серы). Также 
внедрением данных технологий ведется компанией GE Power. 

В качестве наиболее перспективных технологий можно 
выделить следующие: парогазовые установки (ПГУ) с 
внутрицикловой газификацией угля; плазменный (безмазутный) 
розжиг пылеугольных котлов; система сухого золошлакоудаления и 
фильтрация промышленных газов от твердых частиц. 

Внедрение таких технологий позволит достичь увеличения 
КПД и экологичности угольной генерации, что в свою очередь 
выведет её на новый уровень конкурентноспособности на мировом 
энергетичском рынке. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ текущего 
положения угольной энергетики и перспективы ее развития. 
Рассматривается взаимосвязь экономической, политической, 
социокультурной, технологической, экологической сфер с угольной 
генерацией. В географическом отношении в рамках Российской 
Федерации 66% угольных ресурсов сосредоточено в Западной и 
Восточной Сибири, 28% – в Дальневосточном регионе и около 6% – в 
европейской части и на Урале [1]. По прогнозным оценкам 
стабильность потребления угля тепло- и электростанциями, по 
крайней мере, в Сибири, сохранится в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: уголь, угольная энергетика, тепло- и 
электроэнергия 
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Угольная генерация на текущий момент остается лидером в 

производстве электроэнергии. В течение 2000 – 2018 гг. доля 
угольной генерации в мировой структуре производства 
электроэнергии находилась в диапазоне 38 – 41%. 

Россия находится на десятом месте в списке стран по объему 
выработки электроэнергии угольной генерацией, доля которой в 
России достигла максимума в 2000 г. (около 20%), после чего 
последовательно снижалась до 14% в 2018 г. Ключевой фактор такой 
динамики – конкуренция с газом: доля газовой генерации возросла в 
балансе до 50% в 2016 году [2]. 

Несмотря на снижение доли угольной генерации и 
значительный рост установленной мощности газовых ТЭС в рамках 
программы ДПМ (2010 – 2018), установленная мощность и 
производство электроэнергии угольных ТЭС в России остаются на 
постоянном уровне. Наиболее значительна доля угольных ТЭС в 
Сибирском федеральном округе (чуть менее половины мощностей 
региона), а также в Дальневосточном (42%) и Уральском (21%) 
федеральном округах. 

В Российской Федерации угольная отрасль всегда была 
стратегической. Вместе с добывающей отраслью угольная генерация 
образует значительный сектор экономики, обеспечивая занятость 
миллионов жителей страны. В России есть целые «угольные» 
регионы, поэтому развитие данной отрасли несет в себе и социальный 
аспект – это гарантия благополучного будущего значительной части 
населения. 

В настоящий момент в большинстве стран ужесточаются 
экологические требования к чистоте воздуха от локальных 
загрязнителей, оказывается давление на угольную генерацию из-за 
загрязняющих факторов. Удешевление альтернативных источников за 
счет масштабных программам регуляторной поддержки и введение 
углеродных платежей в некоторых странах начинает вытеснять 
угольную генерацию экономически и создает технические вызовы –
должна становиться более гибкой и маневренной для балансирования 
стохастической выработки ВИЭ. 

Экологические ограничения становятся важным фактором 
межтопливной конкуренции угля и газа: генерация на природном газе 
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связана, как правило, с незначительными выбросами в атмосферу. В 
угольной генерации ужесточение требований приводит к увеличению 
экологических платежей и затрат по внедрению мер подавления 
выбросов и очистки дымовых газов, что в свою очередь отражается в 
росте как капитальных, так и операционных затрат. 

Стоит заметить, что среди европейских стран нет единства в 
отношении угольной энергетики. Одни активно выступают за 
«зеленую энергетику», что, очевидно, объясняется объемами 
фактических и разведанных запасов традиционных источников 
энергии на их территории. Другие, формально разделяя стремление к 
экологически чистой энергетике, не предпринимают существенных 
мер, ограничивающих угледобывающую промышленность, или 
движутся в этом направлении существенно более медленными 
темпами. Наличие топливных ресурсов является стратегически 
важным государственным аспектом, обеспечивая 
энергонезависимость, надежность и бесперебойность 
энергоснабжения несмотря на внешнеэкономическую и политическую 
ситуацию в мире [3]. 

Россия движется в развитии по так называемой «второй 
угольной волне» – повышение эффективности ТЭС за счет 
модернизации. Текущая технологическая структура угольной 
генерации характеризуется высокой долей когенерации и 
значительным технологическим отставанием: отсутствуют угольные 
ТЭС, работающие с ультрасверхкритическими параметрами (для 
сравнения: в мире – 13%, в Южной Корее – 25%, в Японии – 35%), 
доля сверхкритических параметров составляет всего 2%, а треть ТЭЦ 
работают на давлении пара 9 МПа. 

Основным драйвером процесса трансформации выступает 
системная экологическая политика, направленная на повышение 
качества окружающей среды, получившая отражение в Парижском 
соглашении [4]. По состоянию на начало 2018 г. общие доказанные 
запасы угля в мире составляют 1035 млрд т. При текущем уровне 
годовой добычи угля в мире этого объема запасов хватит примерно на 
150 лет. С учетом широкого распространения «зеленой» энергетики в 
развитых странах развивающиеся страны могут быть обеспечены 
углем на больший период [5]. 

Однако долгосрочные прогнозы потребления угля в мире 
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неоднозначны, развитие рынка угля сопряжено с высокой степенью 
неопределенности [6]. Согласно Прогнозу Международного 
энергетического агентства International Energy Outlook [7] в базовом 
сценарии прогнозируется уровень добычи и потребления угля в 2035 
году в среднем на том же уровне, что в 2019 году (рис. 1). 
Стабильность показателей объясняется общемировым переходом к 
более эффективному использованию угольных ресурсов, сокращением 
их потребления одними странами, но наращиванием объемных 
показателей другими. По разным оценкам к 2035 г. потребление всего 
угля в мире составит от 6,4 до 7,1 млрд т [5]. Рост добычи и 
потребления в долгосрочной перспективе ожидается в Индии, странах 
Азии, не входящих в состав Организации экономического 
сотрудничества и развития (non-OECD Asia). 

 

 
Рисунок 1 – Базовый прогноз уровня добычи и потребления угля в 

мире с горизонтом до 2050 г. согласно прогнозу IEO-20191,,2 [7] 
 

Согласно базовому сценарию развития Индия увеличит темпы 
добычи угля, чтобы удовлетворить возрастающий в среднем на 2,3% в 
год внутренний спрос (к 2035 году до 1,4 млрд т). Китай, сохраняя за 
                                                      
1Shortton – американская (короткая) тонна.1 американская тонна соответствует 0,9072 
метрическим тоннам. 
2 В России в системе наименования чисел вместо «биллион» применяется название «миллиард». 
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собой статус страны-лидера по добыче и потреблению угля, снизит 
потребление до 3,4 млрд т к 2035 году. В странах, входящих в состав 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), 
потребление угля сократится с 2018 по 2025 год на 2,5% в год, после 
чего стабилизируется на достигнутой отметке [7]. 

На представленных на рисунке 2 диаграммах видно, что Индия 
– крупнейший импортер угля, в то время как Австралия и Новая 
Зеландия, а также Индонезия, из числа стран Азии, не входящих в 
состав OECD, остаются крупнейшими его экспортерами. Мировой 
рынок угля достигнет показателей в 1,5 млрд т к 2035 году, 
демонстрируя рост в среднем на 1,4% в год с 2018 года. Высокий 
спрос на уголь в Азиатских регионах обеспечивает рост рынка угля. 
Рост спроса на импортируемый уголь в Индии составляет 4,1% в год, 
в Китае – остается примерно на том же уровне, в остальных странах, 
входящих в состав OECD, – 1,8% в год. К 2035 году Австралия 
достигнет 33 % доли мирового экспорта угля, в то время как 
Азиатские страны – 35 % [7]. 

 

 
Рисунок 2 – Базовый прогноз экспорта и импорта угля в мире согласно 

прогнозу IEO-2019 [7] 
 

В целом в течение ближайших 15 лет угольная генерация 
останется основным источником надежной, доступной энергии в 
развивающихся странах, где люди нуждаются в бесперебойном 
доступе к электричеству. В других частях света будущее угольной 
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генерации зависит от адаптации производителей к растущей гибкости 
энергетических систем, а также от все более строгих экологических и 
климатических регламентов [8]. 
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Угледобывающие предприятия относятся к потребителям, у 
которых ограничение режима потребления электроэнергии может 
привести к экономическим, социальным и экологическим 
последствиям. Перерывы в электроснабжении данных объектов могут 
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быть связаны не только с большими экономическими убытками, но и 
с угрозой для жизни и здоровья людей и (или) окружающей 
природной среды. Наибольшее количество аварий, происходящих в 
шахтах Кемеровской области, вызваны отключением электрической 
энергии. Все это определяет особую значимость проблемы 
обеспечения надежного снабжения электричеством угольных 
предприятий. 

В настоящее время в Кузбассе функционируют около сотни 
угледобывающих предприятий (42 шахты и 52 угольных разреза) и 
более 50 обогатительных фабрик [1].  

Надежность электроснабжения угольных предприятий 
определяется множеством факторов, важнейшими из которых 
являются схема электрических соединений и резервирование. 
Объекты, присоединенные к центру питания по схемам с низким 
уровнем надежности (например, тупиковым схемам) рискуют 
оказаться обесточенными. 

При анализе последствий перебоев электроснабжения 
потребителей, необходимо отметить, что решающая роль 
принадлежит внезапности возникновения этих перебоев, что в свою 
очередь, определяется характером работоспособности 
электрооборудования, используемого в системах электроснабжения. 
Длительность перерывов зависит от особенностей повреждений 
оборудования, обусловливающих время, необходимое для 
восстановления работоспособности оборудования или его замены. 

Перерывы электроснабжения приводят к простою 
производства, снижению объема добычи угля, увеличению затрат из-
за возможного повреждения основного технологического 
оборудования, а также создает угрозу жизни людей, аварий 
техногенного характера.  

Особенностью энергосистемы Кемеровской области является 
большое число присоединенных к ней опасных производственных 
объектов - угольных шахт. По взрывоопасности угольной пыли и 
метанообильности угольные шахты Кузбасса являются одними из 
самых опасных в мире: почти все кузбасские шахты относятся к 
категорийным по газу, а 22 из них – к сверхкатегорийным, что требует 
особого режима к ведению горных работ, а соответственно 
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повышенных требований для обеспечения надежного и 
бесперебойного снабжения шахт электроэнергией. 

Анализ последствий аварий, произошедших в Кузбассе в 
последние годы, свидетельствует, что несоблюдение данных 
требований приводит к аварийным ситуациям, остановкам шахт. 

На текущий момент вопрос повышения надежности снабжения 
угольных предприятий Кузбасса электроэнергией являются очень 
актуальными, а участившиеся перерывы в электроснабжении шахт 
свидетельствуют о невыполнении требования постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 №861 в части обеспеченности шахт 
автономными источниками электроэнергии требуемой мощности [2].  

За последние десять лет из-за аварийных отключений 
электроэнергии в Кемеровской области наблюдаются многочисленные 
случаи остановки деятельности угледобывающих предприятий. К 
примеру, в 2009 году было 7 отключений, в 2013 году - 17, в 2014 году 
- 15 отключений, в 2015 году прекращение подачи электроэнергии на 
время более 30 минут происходило 29 раз, а в 2016 году аварийные 
отключения происходили уже 24 раза (за семь лет число аварийных 
ситуаций выросло в 4 раза) [3, 4].  

В результате принятых мер Департаментом промышленности 
Кемеровской области, надзорных органов, а также представителей 
руководящего состава шахт и проектных организаций проведены 
мероприятия, позволившие существенно уменьшить число аварийных 
отключений. В 2017-м произошло семь аварийных отключений, в 
результате которых производился вывод людей на поверхность. В 
2018 году - восемь, в результате которых 12 шахт полностью 
обесточивались (рис. 1) [5]. 

Главной причиной неизменно усиливающихся и 
повторяющихся отключений опасных производственных объектов 
(ОПО) является отсутствие действенной программы, направленной на 
устранение возникающих технических, административных и 
юридических проблем. 

При этом, ни одна организация, из числа ответственных за 
эксплуатацию и (или) развитие энергосистемы Кузбасса, на текущий 
момент не может самостоятельно предложить конкретный и 
действенный порядок действий, направленных на повышение 
надежности сетей по электроснабжению угольных предприятий. 
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Рисунок 1 - Количество остановок деятельности угледобывающих 
предприятий, из - за аварийных отключений

 
Второе обстоятельство, существенно влияющее на 

создавшееся положение – это отсутствие государственных 
нормативно-правовых актов, устанавливающих общие требования в 
сфере промышленной безопасности сетей по внешнему 
электроснабжению угольных шахт.  

В последние годы общий рост электропотребления 
значительного количества перспективных угольных предприятий 
привел к дефициту мощности данных производств и потребовал 
быстрого ввода в эксплуатацию дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства Кузбасса, прежде всего находящихся в 
ведении системообразующей распределительной компании 
ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», в настоящее время 
входящей в состав ОАО «Россети», а также дополнительных 
генерирующих мощностей, находящихся в ведении Кузбасского 
филиала Сибирской Генерирующей компании. Образовался дефицит 
мощности в энергосистеме.  

Отсутствие возможности технологического присоединения 
электросетей новых шахт к сетям гарантирующих поставщиков 
приводит к заморозке строительства новых предприятий. 

Причина - отсутствие в организационной структуре 
государственной власти, как на уровне федерального округа, так и на 
уровне региона единого технического (координирующего) органа, 
отвечающего за развитие и перспективное планирование сетей 
электроснабжения промышленных предприятий. 
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Кузбассу, как и России, необходим технический регулятор для 
сбора и обобщения информации по анализу перспективного развития 
не только электросетевого хозяйства, но и генерирующих мощностей, 
и отвечающего за развитие перспективного планирования сетей 
электроснабжения предприятий (в том числе угледобывающих).  

Все это послужило бы повышению общей надежности 
внешнего электроснабжения угольных предприятий и исключения 
(предотвращения) причин аварийных ситуаций, не связанных с 
эксплуатацией. 

На сегодняшний момент «заявочные» модели технологических 
присоединений разрезов и шахт не только фактически отменили 
принципы перспективного планирования развития энергосистем на 
угольных месторождениях Кузбасса, но и ввели негативную практику 
по повсеместному внедрению присоединений по «отпаечным» 
схемам, которые напрямую влияют на производственную 
безопасность. Кроме того, присоединение опасных производственных 
объектов нередко осуществляется без учета соблюдения требований 
по надежности электроснабжения. 

Базовым документом, в котором регламентируются все 
элементы технических решений по реконструкции и строительству 
объектов внешнего электроснабжения угледобывающих организаций, 
являются «Правила безопасности в угольных шахтах». При этом, в 
указанном документе полностью отсутствует глава «Внешнее 
электроснабжение шахт». Наиболее высокий класс напряжения, 
который рассматривается в данных Правилах безопасности является 
напряжение 10 кВ, при том, что угольными компаниями Кемеровской 
области эксплуатируются электроподстанции всех классов 
напряжения до 220 кВ включительно. Кроме того, используемые 
технические решения для проектирования, строительства и 
эксплуатации электросетевых объектов, относящихся к объектам на 
поверхности угольных шахт, регламентируются различными 
внутриведомственными документами, нередко противоречащим 
между собой или допускающим двойственную трактовку 
содержащихся положений и правил. 

Таким образом, в «Правила безопасности в угольных шахтах» 
необходимо добавить дополнительную главу «Внешнее 
электроснабжение», по регламентированию основных технических 
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решений для проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства угольных шахт. Указанные требования 
необходимо учесть для перспективного планирования развития 
энергосистемы регионов, располагающими угольными 
месторождениями, для принятия грамотных, экономически и 
технически обоснованных решений, а также для обеспечения 
промышленной безопасности при электроснабжении угольных 
разрезов и шахт. 

Кроме того, надежность электроснабжения угольных 
предприятий в значительной мере зависит от общего технического 
состояния воздушных линий электропередачи. При этом надежность 
зависит от эксплуатационного и неэксплуатационного характера 
надежности систем внешнего электроснабжения. 

Согласно Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, основной проблемой в электрических сетях 
нашей страны, в том числе и в Кузбассе, является высокая степень 
износа сетевого оборудования и, в частности, высоковольтных линий 
электропередачи. Так, значительная доля линий электропередачи 
построена еще в 1960-1980 - е годы. На сегодняшний день доля линий, 
находящихся в эксплуатации более двадцать пяти лет, составляет: 
ВЛЭП 750 кВ - 65 %; ВЛЭП 500 кВ - 70 %; ВЛЭП 330 кВ - 74 %; 
ВЛЭП 220 кВ - 82 %; доля ВЛЭП 110 кВ и ниже - 73 %. На 
территории Кемеровской области передачу и распределение 
электроэнергии осуществляет Филиал ПАО «МРСК Сибири» 
(является дочерней компанией ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго – 
РЭС». На сегодняшний день общая протяженность линий 
электропередачи составляет более 27 тыс. км. 

Решение данной проблемы заключается в полной 
модернизации высоковольтных линий или в строительстве новых 
ВЛЭП, внедрении современного электросетевого оборудования, 
материалов и эксплуатационных технологий.  

Результаты проведенных статистических исследований на 
угольных предприятиях Кузбасса показывают, что основными 
причинами аварийных отключений шахт являются аварии на 
воздушных линиях электропередачи, вызванные обрывом проводов, 
пробоем (обрывом) изоляторов и погодными условиями. На 
сегодняшний день серьёзной проблемой также является состояние 
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просек ЛЭП, не соответствующее требованиям правил по охране 
труда электроустановок.  

Надежность работы линий электропередач в процессе их 
эксплуатации непосредственно связана с анализом их технического 
состояния, а также с анализом наиболее значимых причин аварийного 
отключения. 

Так, анализ аварийных отключений в электрических сетях 
Кузбасса за последние пять лет показал, что большинство отключений 
происходит по причинам неправильной эксплуатации электрических 
сетей, из-за воздействия погодно-климатических факторов, низкого 
уровня профилактических работ и других. 

В таблице 1 приведены числовые значения отказов по 
факторам, воздействующим на распределительные сети.  

Из приведенных данных видно, что наибольшее количество 
отключений происходит из-за: грозовых перенапряжений (1109 
отключений – 16,42%); повреждения оборудования на подстанциях 
(849 отключений – 12,57%); повреждения на ЛЭП (782 отключения – 
11,58%). 

 
Таблица 1 - Причины аварийных отключений в электрических сетях 

Кузбасса 

Причина отключений 
Число 

отключений 
Процент 

Грозовые перенапряжения 1 109 16,42% 
Повреждения электрического 
оборудования на подстанции 

849 12,57% 

Повреждения проводов и на опорах 
ВЛ 

782 11,58% 

Изоляторы 572 8,47% 
Внешние причины 542 8,03% 
Деревья 301 4,46% 
Воздействие 3-х лиц 269 3,98% 
Другие причины 194 2,87% 
Ж\д 157 2,33% 
Не выяснено 1 977 29,28% 
Всего 6 752 100% 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

Значительная часть отключений электроснабжения 
совершается в связи с внешними причинами (в связи с 
неблагоприятными погодными условиями, поражения животных и 
птиц - 542 отключений – 8,0%), повреждений изоляторов (572 
отключений – 8,5%). Доля остальных причин - менее 5% от общего 
числа повреждений. При этом значительная доля - 29,28 % 
отключений (1977 раз) остаются невыясненными, что позволяет 
сделать вывод о сокрытии информации об настоящих причинах 
данных отключений, либо о плохом качестве выяснения причин 
отключений, что в свою очередь, в дальнейшем вновь приведет к 
аварийные отключениям. 

Исходя из приведенного анализа можно сделать вывод, что 
наибольшее количество аварийных отключений электрооборудования 
проявляется в теплый период времени в связи с грозовыми 
перенапряжениями, представляющую наибольшую опасность 
электросетям.  

Анализ данных по отключениям в связи с повреждением 
изоляторов, повреждением проводов, позволяет сделать вывод, что 
значительная доля отключений связана с физическим старением 
сетевого оборудования. 

Кроме того, возникновение аварийных ситуаций, приводящих 
к отключениям воздушных линий, в основном, возникает от низкого 
уровня эксплуатации ЛЭП и электроустановок потребителями, 
обусловленных некачественным проведением профилактических 
работ (осмотров и испытаний) и несвоевременным их проведением, а 
также низким уровнем квалификации персонала.  

Отказы в системах электроснабжения значительно снижают 
эффективность работы угольных предприятий вследствие снижения 
объема добычи угля, увеличения себестоимости угольной продукции, 
снижения уровня промышленной безопасности. 

При этом надежность электроснабжения угольных 
предприятий зависит, в первую очередь от надежности, как от 
энергосистемы в целом, так и от надежности ее отдельных элементов: 
надежности проводов и кабельных линий, надежности изоляторов, 
опор линий электропередачи и пр. 

Анализ систем внешнего энергоснабжения показал, что 
аварийные отключения угольных предприятий происходят по причине 
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того, что для питания многих шахт используются схемы 
электроснабжения с двухцепными воздушными линиями, не 
противоречащие Правилам устройства электроустановок, но в то же 
время не обеспечивающие необходимой надежности 
электроснабжения потребителей. Кроме того, многие угольные 
разрезы и шахты присоединены по «отпаечной» схеме, что порождает 
групповые нарушения снабжения электроэнергией угольных 
предприятий в случае аварии только на одной ЛЭП. В этой связи 
необходимо осуществлять поиск новых способов проектирования и 
реконструкции систем электроснабжения угольных шахт. 

Эксплуатационные причины отключения внешнего 
электроснабжения угольных предприятий можно устранить в текущем 
режиме, а для устранения неэксплуатационных причин необходима 
разработка специальных мероприятий. 
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обращения: 27.03.2020). 

[4] В Кузбассе внепланово проверят все шахты (В 2018 году 
произошло восемь аварийных отключений из - за чего 12 шахт были 
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shahty.html (дата обращения: 23.03.2020). 

[5] Ростехнадзор начал тотальные проверки шахт в Кузбассе/ 
«vse42.Новости» [электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://news.vse42.ru/feed/show/id/28933024 (дата обращения: 
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К.А. Кудряшов, 
магистрант 1 курса, напр. «Электроснабжение» 

А.А. Шевченко, 
научный руководитель, 

ст. преп.,  
КузГТУ, 

 г. Кемерово 
 

Аннотация: В статье рассматриваются мероприятия по 
повышению надёжности работы силовых трансформаторов. 
Приведено описание метода частичных разрядов, метода 
хроматографического анализа масла, метода частотных характеристик 
и метода тепловизионного контроля с указанием их плюсов и 
минусов. Показано, какие характеристики трансформатора можно 
исследовать приведёнными способами диагностики. Рассматриваемые 
методы позволяют судить о масштабе проводимых диагностических 
мероприятий и уровне их развития. Так же подчёркивается, что даже 
сейчас уровень развития диагностических методов не позволяет в 
полной мере оценить состояние силового трансформатора. 

Ключевые слова: трансформатор, двухобмоточные, 
трехобмоточные, АЧХ трансформатора 
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 Для передачи больших объёмов мощностей на дальние 
расстояния необходимо повышать уровень напряжения. Для этой цели 
существуют силовые трансформаторы (СТ). Принцип его работы 
основан на законе электромагнитной индукции. Если к обмотке 
данного устройства подключить источник переменного тока, то по 
виткам этой обмотки будет протекать переменный ток, который 
создаст в магнитопроводе трансформатора переменный магнитный 
поток. Замкнувшись в магнитопроводе, переменный магнитный поток 
будет индуктировать электродвижущую силу (ЭДС) в другой обмотке 
трансформатора. Это объясняется тем, что все обмотки 
трансформатора намотаны на один магнитопровод, то есть они 
связаны между собой магнитной связью. Значение индуктируемой 
ЭДС будет пропорционально количеству витков данной обмотки. 
 Трансформаторы бывают: 

 в зависимости от количества фаз: однофазные и 
трехфазные; 

 по количеству обмоток: двухобмоточные и 
трехобмоточные; 

 в зависимости от места их установки: наружной и 
внутренней установки; 

 по назначению: понижающие и повышающие; 
 Кроме того, силовые трансформаторы различают по группам 
соединения обмоток, по способу охлаждения. Также при установке 
трансформаторов учитывают климатические условия. 
 Конструкции силовых трансформаторов различного типа 
схожи между собой. Отличие заключается в комплектации аппарата, 
конструкции системы охлаждения и защиты. 
 Однако любое оборудование с течением времени теряет свой 
запас надёжности, заложенный заводом изготовителем. 
Несвоевременная диагностика может привести к снижению 
надёжности работы трансформатора и дальнейшей поломке. Поэтому 
владельцами оборудования, с заданной периодичностью, проводятся 
диагностические мероприятия для выявления отклонений параметров 
силового трансформатора от нормы.  
 Метод частотных характеристик Диагностика методом 
частотных характеристик основана на частотных свойствах СТ. Т.к. 
трансформатор реактивный элемент с индуктивным характером 
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сопротивления, то его коэффициент передачи k(f) зависит от частоты. 
Эта зависимость называется амплитудно-частотная характеристика 
(АЧХ). Это значит, что СТ ведёт себя аналогично фильтру, не 
пропускающему электромагнитные волны определённых частот [2]. 
 Методика исследования заключается в снятии АЧХ 
трансформатора, находящегося в эксплуатации, и сравнении её с АЧХ 
исправного трансформатора. Делается вывод о наличии дефекта.  

Хроматографический анализ трансформаторного масла. 
Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, является 
специальным методом, служащим для обнаружения повреждений и 
дефектов конструктивных узлов электрооборудования, но 
практически не информирующем о качестве и состоянии самого 
масла. Хроматографический анализ (ХАРГ) позволяет: 

 отслеживать развитие процессов в оборудовании; 
 выявлять дефекты на ранней стадии их развития, не 

обнаруживаемые традиционными способами; 
 определять предполагаемый характер дефекта и степень 

имеющегося повреждения; 
 ориентироваться при определении места повреждения. 
Для оценки состояния маслонаполненного оборудования 

используются газы: водород (Н2), метан (CH4), этан (C2H6), этилен 
(C2H4), ацетилен (С2Н2), угарный газ (CO), углекислый газ (CO2). 
Кроме этого, всегда присутствуют кислород и азот, а их концентрация 
изменяется в зависимости от герметичности корпуса трансформатора 
и могут выделяться такие газы как пропан, бутан, бутен и другие, но 
их исследование в диагностических целях не получило широкого 
распространения. 
 Состояние оборудования оценивается сопоставлением 
полученных при анализе количественных данных с граничными 
значениями концентрации газов и по скорости роста концентрации 
газов в масле. Важно различать нормальные и чрезмерные объемы 
газа. Нормальное старение или газовая генерация изменяется в 
зависимости от конструкции трансформатора, нагрузки и типа 
изоляционных материалов. В таблице 1 приведена взаимосвязь 
основных газов и наиболее характерных видов дефектов. В таблице 2 
приведены дефекты трансформаторов, определяемые с помощью 
хроматографического анализа [3]. 
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Таблица 1 – Взаимосвязь основных газов и наиболее характерных 

видов дефектов 

Водород (Н2) 
 Дефекты электрического характера: частичные 
разряды, искровые и дуговые разряды 

Метан (CH4) 

 Дефекты термического характера: нагрев масла и 
бумажно-масляной изоляции в диапазоне температур 
(400-600)°С 
или нагрев масла и бумажно-масляной изоляции, 
сопровождающийся разрядами; 

Этан (C2H6) 
 Дефекты термического характера: нагрев масла и 
бумажно-масляной изоляции в диапазоне температур 
(300-400)°С; 

Этилен (C2H4) 
 Дефекты термического характера: нагрев масла и 
бумажно-масляной изоляции выше 600°С 

Ацетилен (С2Н2) 
 Дефекты электрического характера: электрическая 
дуга, искрение 

Угарный газ 
(CO) 

 Дефекты термического характера: старение и 
увлажнение масла и/или твердой изоляции; 

Углекислый газ 
(CO2) 

 Дефекты термического характера: старение и 
увлажнение масла и/или твердой изоляции; 
 нагрев твердой изоляции 

 
Таблица 2 – Дефекты трансформаторов, определяемые с помощью 

хроматографического анализа 

 Наименование дефектов Основные газы  
Характерные 

газы 
 Перегревы токоведущих 
соединений С2Н4 - в случае 

нагрева масла 
и бумажно-
масляной 
изоляции выше 
600°С 

 Н2, СН4 и С2Н6  

 нагрев и выгорание контактов 
переключающих устройств; 
 ослабление и нагрев места 
крепления электростатического 
экрана; 
  обрыв электростатического 
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 Наименование дефектов Основные газы  
Характерные 

газы 
экрана; 

 ослабление винтов 
компенсаторов отводов НН; 
 ослабление и нагрев контактных 
соединений отвода НН и шпильки 
проходного изолятора; 
  лопнувшая пайка элементов 
обмотки: замыкание параллельных 
и элементарных проводников 
обмотки и др 

С2Н2 - в случае 
перегрева масла, 
вызванного 
дуговым 
разрядом. 

 Перегревы элементов конструкции 
остова. 

 неудовлетворительная изоляция 
листов электротехнической стали; 
 арушение изоляции стяжных 
шпилек или накладок, ярмовых 
балок с образованием 
короткозамкнутого контура; 
 бщий нагрев и недопустимый 
местный нагрев от магнитных полей 
рассеяния в ярмовых балках, 
бандажах, 
 рессующих кольцах и винтах; 
 неправильное заземление 
магнитопровода; 
 нарушение изоляции 
амортизаторов 
 Частичные разряды  Н2   СН4 и С2Н2 
 Искровые и дуговые разряды  Н2 или С2Н2  СН4 и С2Н2 
 Ускоренное старении и/или 
увлажнение твердой изоляции 

 СО и СO2   

Перегрев твердой изоляции  СO2   
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 Измерение частичных разрядов. Развивающиеся 
повреждения изоляции начинаются с частичных разрядов (ЧР). 
 Цели измерения ЧР в эксплуатации: 

• выявление разрядов и искрения в масле, определенных по 
результатам хроматографического анализа растворенных в масле 
газов; 

• уточнение состояния оборудования, имеющего симптомы 
снижения электрической прочности изоляции (увлажнение, 
загрязнение и пр.); 

• оценка качества изоляции после ремонта, реконструкции, 
модернизации; 

• определение необходимости проведения ремонта после 
длительной эксплуатации; 

• оценка состояния особо ответственного оборудования. 
 Характеристиками ЧР являются: значение кажущегося заряда, 
частота следования ЧР, средний ток ЧР, средняя мощность ЧР, 
квадратичный параметр. 
 Опыт обследования трансформаторов показывает возможность 
распознавания степени загрязнения изоляционных промежутков по 
параметрам ЧР. 
 При нормальном уровне интенсивности ЧР загрязнение 
изоляционных промежутков характеризуется увеличением частоты 
повторения импульсов и мощности ЧР. Для обнаружения ЧР и 
измерения их характеристик используется электрический метод. При 
эффективном устранении внешних помех метод позволяет измерять 
непосредственно параметры внутренних ЧР с высокой 
чувствительностью, определять зону возникновения ЧР, а также 
природу ЧР. 

Универсальный Анализатор частичных разрядов UPDA (Cutler 
Hammer, США) измеряет и одновременно анализирует спектры 
сигналов от восьми датчиков. Измеряется амплитуда разрядов, 
частота повторения и мощность. Анализатор обеспечивает 
возможность выявления полезных сигналов на уровне до 50 пКл на 
новых подстанциях и до 100–150 пКл на старых подстанциях (с 
высоким уровнем помех) [4]. 
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Тепловизионное обследование Целью тепловизионного 
обследования является оценка теплового состояния 
трансформаторного оборудования в рабочем режиме. 

Основные задачи обследования указаны ниже. 
1. Проверка функционирования элементов системы 

охлаждения, адсорбных и термосифонных фильтров, запорной 
арматуры по разности температур на входе и выходе из элемента. 

2. Выявление дефектов, связанных с возникновением 
«застойных» зон масла или «тепловых мешков», вызванных, 
например, неправильным расположением патрубков системы 
охлаждения. 

3. Выявление воздушных «подушек» в верхней части бака, в 
маслоподпорных вводах, охладителях (радиаторах). 

4. Температурная диагностика состояния охладителей, а также 
маслонасосов и вентиляторов. 

5. Выявление аномальных нагревов циркулирующими токами 
разъемов бака и болтовых соединений коробок установки 
высокоамперных вводов. 

6. Выявление местных нагревов бака. 
7. Выявление дефектных соединений в местах присоединения 

к внешней электрической цепи. 
8. Оценка температурного режима высоковольтных вводов. 
9. Выявление аномальных нагревов кожухов токопроводов. 
10. Выявление дефектных контактов низковольтной 

аппаратуры [1]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема 
надёжности электроснабжения подстанций. В современном мире 
вопрос резервирования и безопасности электроснабжения становится 
все более актуальным. С каждым годом в жизни людей появляется все 
больше устройств, которые непосредственно зависят от электрической 
энергии а, следовательно, и человеческая жизнь становится все 
больше зависимой от электрической энергии. В статье подробно 
освещаются формулы для расчёта статических показателей 
надежности энергетических систем электроснабжения, а во второй 
части работы указаны основные методы повышения надежности 
электроснабжения.  
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В наше время сбои подачи электроэнергии вызывают не 

только дискомфорт, и экономические потери, но и приводят к 
повреждению оборудования и крупным авариям. Надежность системы 
энергоснабжения снижается из-за возникновения нарушений 
нормального режима работы электроснабжения. Поскольку 
зависимость людей от поставок электроэнергии возрастает, все 
больше внимания уделяется безопасности электрических сетей. 
Энергетические компании должны учитывать потери, которые могут 
быть вызваны отключением электроэнергии.  

Параметры надежности и безопасности энергетических 
подстанций. Надежность электрических станций, подстанций, систем 
электроснабжения является основным техническим требованием для 
таких установок. 

Известно, что надежность - это способность изделия или 
системы (в данном случае канала связи) выполнять определенные 
функции, поддерживать их работоспособность в заданных пределах в 
течение необходимого времени. Состояние элемента или системы, 
когда он способен выполнять определенную функцию, называется 
рабочим состоянием, а событие, состоящее из ошибки, называется 
ошибкой [1, с. 21]. 

Надежность трансформаторной подстанции в составе 
электрической системы зависит от быстродействия и надежности 
работы устройств релейной защиты и автоматики, а также от 
автоматического повторного включения высоковольтных линий и 
силовых трансформаторов. 

Одной из основных причин постепенных сбоев является 
старение материалов и изоляция, износ отдельных частей элементов. 

В зависимости от ряда условий надежность может 
определяться несколькими показателями. В качестве основных 
показателей надежности энергосистем берутся количество и 
продолжительность нарушений нормального режима энергосистемы. 
На основе количественных оценок надежности можно оценить 
экономическую эффективность энергосистемы [1, с. 51]. 
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Оценка достоверности количественных характеристик 
достигается методами теории вероятностей и математической 
статистики [2, с. 24-42]: 

1) Вероятность безотказной работы )(tP (1): 
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где 0N - начальное число исследуемых элементов;  

)(tn - число элементов, отказавших за время )(tn . 

2) Вероятность отказа )(tQ (2): 
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3) Наработка на отказ 0T (3): 
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(3) 

где r - число отказов системы за время испытания t;  

it - время безотказной работы между (i-1)-м и i -м отказами. 

4) Среднее время восстановления BT (4): 
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(4) 

где r – число отказов системы за определенный период; 
 – время восстановления после i -го отказа. 

5) Коэффициент отказов ok - отношение числа системных 

ошибок, вызванных отказом данного типа элементов, к общему числу 
системных ошибок (5): 

,/  rrk io

            

(5) 

где ir – число отказов системы из-за элементов i -го типа; 

r  – общее число отказов системы за тот же промежуток времени. 
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Уровень безопасности определяется количеством отключений 
электроэнергии и их продолжительностью. Такие прерывания могут 
возникать из-за внезапных сбоев любого системного элемента, 
повреждения или во время планового ремонта или технического 
обслуживания оборудования. Количество и продолжительность 
перерыва зависит от качества и параметров работы сетевого 
оборудования, а также от мероприятий по техническому 
обслуживанию оборудования, включая время и количество ремонтов, 
профилактических, профилактических осмотров и т.д. Время 
подготовки зависит от организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования. 

При расчете уровня безопасности следует использовать 
среднее значение числа прерываний электроснабжения λ и 
длительности прерываний T, которое должно быть рассчитано исходя 
из опыта эксплуатации существующих городских электрических 
сетей. Зная λ и T, можно рассчитать вероятность отказа устройства [3, 
с. 112-119]. 

Вероятность отказа χ рассчитывается по формуле (6): 
 χ = (𝑇рем𝜆)/8760 ,

           

(6) 
где 𝑇рем - время ремонта (время предотвращения повреждения); 
 𝜆 - количество повреждений.  

В случае отдельного оборудования и уровня его безопасности 
целесообразно использовать вышеуказанные параметры χ, λ и T, но в 
случае энергетической системы в целом этих значений недостаточно. 
Об уровне безопасности системы можно судить по количеству 
недоотданной электроэнергии. 

Количество недоотданной электроэнергии из-за нарушения 
нормального режима работы (7): 

𝐸 = Р ∙ 𝑡  ∙ 𝜆 ,

            

(7) 
где E - количество недопоставленной энергии, кВт∙ч; 
 Р - ожидаемая средняя мощность (за период); 
 λ - количество отключений электропитания. 

Зная показатели уникальных характеристик, можно рассчитать 
надежность электроснабжения для всей системы в целом с учетом 
технических условий эксплуатации и технического обслуживания. 

Методы повышения надежности электроснабжения 
подстанций. Чтобы обеспечить нормальный режим работы каждой 
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категории потребителей, необходимо использовать определенные 
мероприятия, направленные на повышение надежности 
электроснабжения подстанций. 

Различают два типа мероприятий: организационно-
технические и технические [4, с. 94-112]. 

Организационно-технические мероприятия не требуют 
дополнительных вложений, так как они связаны с 
квалифицированным управлением и рациональной организацией 
деятельности и помогают организациям [4, с. 95]. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
 повышение требований трудовой и производственной 

дисциплины персонала; 
 способствовать профессиональному развитию сотрудников; 
 рациональная организация и планирование текущего и 

капитального ремонта, профилактических испытаний, а также 
аварийно-восстановительных работ, ремонта токоведущих линий; 

 обучение персонала работе в соответствии с инструкциями 
по технике безопасности и правилами, согласно которым сотрудники 
должны периодически сообщать о необходимой подготовке. 

Технические мероприятия и средства повышения надежности 
электроснабжения трансформаторных подстанций требуют 
увеличения инвестиций в развитие энергоустановок и модернизацию 
электрооборудования [4, с. 100].  

Эти мероприятия включают следующее: 
 повышение надежности отдельных элементов сети путем 

постепенного удаления старых конструкций и оборудования, в том 
числе опор, проводов, изоляторов, различного линейного и 
трансформаторного оборудования трансформаторных станций; 

 применение подземной кабельной сети;  
 сетевое и локальное резервирование. 
 использование резервных электростанций; 
 использование современных методов технической 

диагностики электрических сетей; 
 использование различных типов цепей коммутационного 

оборудования; 
 повышение уровня технического обслуживания и качества 

оборудования для предотвращения; 
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 повышение надежности работы реле для защиты и 
автоматики; 

 применение средств автоматизации и телемеханизации. 
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Аннотация: В настоящее время одной из основных задач 

проектирование является моделирование наиболее экономичных и 
одновременно надежных и прочных конструкций. Проектирование 
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современных зданий требует использование большепролетных 
конструкций, что позволяет воплотить любую задумку архитектора. В 
данной работе выполнена оценка моделирования квадратных и 
прямоугольных монолитных перекрытий различной толщины. 
Рассмотрена зависимость армирования плиты в зависимости от 
размера и толщины. Моделирование выполнено с применением 
программного комплекса ЛИРА. При изменении толщины перекрытия 
можно получить рациональное соотношение бетона и арматуры, что 
позволяет получить наиболее экономичный и рациональный вариант. 

Ключевые слова: монолитное перекрытие, арматура, бетон, 
прочность, стоимость, армирование перекрытия 

 
Уровень современного проектирования позволяет в результате 

вариантного моделирования получить конструкции с наименьшим 
расходом материалов, что ведет к снижению их стоимости, а также 
отвечающие требованиям СП по прочности и деформациям [1-4].  

Монолитная плита перекрытия – это плоская горизонтальная 
несущая конструкция из железобетона, сооружаемая в ходе 
возведения здания путем бетонирования. Для устройства монолитного 
перекрытия предварительно устанавливается опалубка, которая 
армируется рабочими и конструктивными стержнями, диаметр и шаг 
которых определяется расчетом.  

Основным недостатком монолитных плит перекрытия 
являются: 

 устройство, поскольку возведение требует больших 
трудозатрат на устройство опалубки, арматурные работы, 
бетонирование и последующий уход за такими конструкциями; 

 набор бетоном прочности, которая необходима для 
возведения вышележащих конструкций, занимает длительное время, 
что вызывает увеличение сроков строительства (при этом этот 
процесс должен происходить в ограниченном диапазоне температуры 
и влажности); 

Технология возведения монолитных перекрытий является 
более эффективной при следующих условиях: 

 сложная конфигурация в плане, при которой практически 
невозможно эффективно расположить сборные элементы, при этом, 
количество участков из отдельных сборных элементов может быть 
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слишком велико и значительно превышать площадь возводимого 
перекрытия; 

 сложность доставки сборных элементов к месту 
строительства из-за их удаленности (доставить ингредиенты 
монолитных перекрытий гораздо проще и дешевле); 

 большепролетные конструкции. 
Одним из преимуществ монолитных перекрытий является то, 

что у сборных конструкций низка несущая способность из-за плохой 
влагозащищенности и коррозионной стойкости таких конструкций. 
Избавиться от этого недостатка в случае применения монолитного 
варианта, возможно за счет увеличения защитного слоя бетона, 
применения антикорозионных и влагозащитных добавок. 

Возникает вопрос, как провести армирование перекрытия 
таким образом, чтобы оно обладало нужной несущей способностью и 
было экономичным.  

Исследовав литературу, были сделаны выводы о том, что нет 
той оптимальной границы между надежностью и экономичностью. В 
следствии чего в работе рассмотрены различные виды армирования 
перекрытий, различной формы и размеров, для различных типов 
зданий. 

Одними из самых распространенных перекрытий на 
сегодняшний день являются перекрытие квадратной формы и 
прямоугольной формы при соотношении сторон 2:3. В качестве 
эксперимента были взяты квадратные перекрытия размером 6х6, 7х7, 
8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 12х12 метров и прямоугольные перекрытия с 
соотношением сторон 2:3 размеры 4х6, 6х9, 8:12 метров; тип опирания 
- по контуру. 

Принятые нагрузки: 
 собственный вес; 
 нагрузка от конструкции пола - 1.5кн/м2; 
 нагрузка от веса перегородок – 0.5кн/м2; 
 полезная нагрузка – 1.5кн/м2. 
В качестве материала принят наиболее распространенный 

вариант - бетон В25, арматура А500. Толщина перекрытия 
варьировалась от 60 мм до 200 мм. При этом учитывались требования 
[2-6] п.10.3: высота защитного слоя для перекрытий должно 
составлять не менее 25 мм, расстояние между стержнями арматуры 
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должно быть не менее 30мм. Следовательно были сделаны 
ограничения по толщине перекрытия и диаметру арматурных 
стержней для данной толщины. В результате расчета были получены 
следующие диаметры стержней. 

Моделирование перекрытия произведено с помощью 
программного комплекса «Лира» версии 9.6, реализующего метод 
конечных элементов (МКЭ). Программный комплекс предназначен 
для расчета комбинированных пространственных систем, состоящих 
из стержней и пластин произвольной ориентации. Плиты перекрытий 
моделировались элементами типа «оболочка». 

После выполнения статического расчета, полученные усилия в 
элементах КЭ схемы, использовались при проверке прочности, 
жесткости, а также при армировании несущих элементов здания 
(«ЛИР-АРМ» - конструирующий модуль для железобетонных 
конструкций) (табл. 1-4, рис. 1). 

 
Таблица 1 

Принятые диаметры арматуры в зависимости от размеров и 
толщины перекрытия 
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Таблица 2 
Объем бетона в зависимости от размеров и толщины перекрытия 

 
 
 

 
Таблица 3 

Расход арматуры в зависимости от размеров и толщины 
перекрытия 
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Расчетная масса перекрытия в зависимости от размеров и 
толщины перекрытия  
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Таблица 4 
в зависимости от размеров и 
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Рисунок 1 - График зависимости массы перекрытия от его толщины 
 

При расчете усредненной стоимости м2 перекрытия на 
01.02.2020 г. были приняты: средняя стоимость бетона В25 составила 
3900 рублей за 1 м3 (прайс «БРЗ» г. Кострома), стоимость 1м.п. 
арматуры (прайс ОАО «Shop Metall») (табл. 5, рис. 2). 

 

Расчетная масса 1 м3 перекрытия в зависимости от размеров и 
толщины  
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перекрытия на 
01.02.2020 г. были приняты: средняя стоимость бетона В25 составила 
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Таблица 5 
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Рисунок 2 - График зависимости стоимости 1 м3 перекрытия от его 
толщины 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том что при

толщины перекрытия и его размеров можно получить рациональное 
соотношение бетона и арматуры. Это позволяет сделать перекрытие 
достаточно прочным и легким одновременно. Так же это позволяет 
снизить себестоимость таких перекрытий, что экономически
целесообразно. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том что при изменении 
толщины перекрытия и его размеров можно получить рациональное 
соотношение бетона и арматуры. Это позволяет сделать перекрытие 
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Аннотация: В данной работе приведены результаты 
численного исследования теплообмена с боковой стенкой для в 
цилиндрического слоя расплава металла при естественной конвекции 
при высоких числах Рэлея. Также приведены аппроксимационные 
зависимости чисел Нуссельта от чисел Рэлея, полученные в результате 
статистической обработки данных численного моделирования. 

Ключевые слова: теплообмен, естественная конвекция, 
внутрикорпусное удержание расплава 

 
Необходимость исследования теплообмена при естественной 

конвекции в металлических расплавах с цилиндрической геометрией 
при высоких числах Рэлея возникает в связи с проблемой 
внутрикорпусного удержания тепловыделяющего расплава при 
тяжелой запроектной аварии с расплавлением активной зоны в 
корпусных ядерных энергетических установках. Подобные инциденты 
имели место при авариях на АЭС Фукусима-1 (Япония, 2011) и АЭС 
Три-Майл-Айленд (США, 1979), имевших большое влияние на 
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развитие атомной энергетики, как в научно-техническом, так и в 
экономическом и социально-психологическом отношениях. 

Принято считать, что при подобных авариях формируется 
двухслойная стратификация жидких фаз расплавленной активной 
зоны: более легкая фаза, состоящая из железа и циркония, так 
называемый «стальной слой» и более тяжелая фаза, состоящая из 
оксида урана, так называемый «оксидный слой» [1]. Причем в 
оксидном слое продолжается остаточное тепловыделение, суммарная 
тепловая мощность которого может составлять порядка 1% от 
проектной тепловой мощности ядерного реактора, что для достаточно 
распространенного в настоящее время корпусного реактора ВВЭР-
1000 составит порядка 30МВт, и продолжаться оно может в 
зависимости от внешних и внутренних условий вплоть до нескольких 
суток. 

Особый интерес представляет теплообмен в металлическом 
слое, так как металлический слой принимает большое количество 
тепла от тепловыделяющего нижнего оксидного слоя. Металлический 
слой за счет более высокой теплопроводности и теплообмена с 
внешней средой только посредством излучения, большую часть 
полученного тепла отводит в боковую стенку, что ведет к 
фокусированию тепловой нагрузки на корпус реактора в месте его 
соприкосновения с металлическим слоем. Этот эффект получил 
название «тепловой нож», так как при определенных условиях 
металлический слой может буквально проплавить насквозь стенку 
реактора, что приведет к окончательному разрушению корпуса и 
выходу во внешнюю среду расплавленных радиоактивных веществ 
[2]. 

Поэтому крайне важно иметь соотношения для характерных 
величин для теплообмена подогреваемой снизу среды с боковой 
стенкой при естественной конвекции. Характеристикой 
интенсивности конвективного теплообмена является число Нуссельта 
(Nu), в то время как характеристикой режима естественной конвекции 
является число Рэлея (Ra). Таким образом, необходимо иметь 
зависимость первого от второго. 

Для численного исследования теплообмена в металлическом 
слое применялся пакет вычислительной гидродинамики (CFD) ANES, 
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являющийся разработкой коллектива кафедры инженерной 
теплофизики НИУ МЭИ. 

В данном пакете была сформирована расчетная модель 
цилиндрического металлического слоя (рис. 1), имеющая в силу 
осесимметричности цилиндра прямоугольную геометрию. Это было 
сделано для перехода к более простой в расчете и анализе двухмерной 
геометрии. 

 

q0 
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ε, Т0 

R 
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Рисунок 1 – Расчетная схема металлического слоя 
 
Результаты численного моделирования и анализа 

представлены на рисунке 2, на котором отражены зависимости Nu(Ra) 
для рассматриваемого слоя без внутреннего тепловыделения, а также 
результаты расчетов по полученным аналитическим зависимостям. На 
графиках можно условно выделить две области. В первой области (на 
графике выделено прямоугольником), до значений Ra, равных 1011, 
результаты расчетов «ANES» хорошо группируются вокруг прямой, а 
при значения Ra выше этого значения – результаты аномально 
увеличиваются (область, выделенная эллипсом), что, скорее всего, 
вызвано неточностью моделирования.  

Для уточнения результатов этой «проблемной» области, было 
осуществлено повторное численное моделирование с помощью более 
точной модели k-omega для ряда вариантов, которые имели Ra свыше 
1011 и результаты которых представлены на рисунке 2. В результате 
пересчета полученные значения для чисел Nu оказались намного 
ближе к имеющейся прямой (новые точки выделены квадратом). Это 
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говорит о том, что при Ra свыше 1010 двухслойная модель 
турбулентности слабо применима для моделирования естественной 
конвекции в подобных задачах, и следует использовать другие, более 
сложные модели турбулентности для таких целей. 

Так как одной из основных целей исследования являлось 
получение зависимостей (аппроксимаций) для зависимостей Nu(Ra), 
характеризующих теплообмен на граничных поверхностях слоя, 
результаты численного моделирования были обработаны 
статистическими методами и получена следующая зависимость для 
боковой поверхности слоя:  

𝑁𝑢 = 0.88 × 𝑅𝑎 . .   (1) 
Однако, как указывается в [3], существует общепринятый вид 

подобных зависимостей для турбулентной естественной конвекции, 
где показатель степени при числе Рэлея имеет значение 0.33. Значение 
это является результатом применения теории подобия к задачам 
теплообмена при свободной конвекции, или были получены в опытах, 
выполненных на средах, отличных от расплавов металлов (как 
правило, воздух) и условиях отличных от тех, которые 
рассматриваются в настоящей работе (характер граничных условий 
при течении, размеры и расположение поверхностей теплообмена и 
др.). 

Формула (1) в большей мере соответствует формулам для 
ламинарной естественной конвекции. Поэтому, представляет интерес 
рассмотреть вариант зависимости Nu(Ra), имеющей показатель 
степени равный 0.33, а свободный коэффициент определить на основе 
результатов выполненного численного анализа. В результате была 
получена зависимость (2) в которой значение коэффициента при Ra 
оказалось равным 0.11. 

𝑁𝑢 = 0.11 × 𝑅𝑎 . .   (2) 
Результаты аппроксимации расчетных результатов 

(соотношения 1, 2) и зависимости для Nu(Ra), полученные ранее 
другими авторами, представлены на рисунке 3. Из результатов на 
данном рисунке следует, что в области значений чисел Рэлея до 1011 
все показанные на графике зависимости аппроксимации дают 
удовлетворительное соответствие с численными результатами 
«ANES», а при более высоких значениях Ra наблюдается 
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существенное различие между численными результатами и 
аппроксимациями. 

 
 

 
Рисунок 2 - Значения Nu(Ra) для слоя без внутреннего 

тепловыделения, полученные в численных экспериментах, и 
аналитические 

 
 

Это различие может быть связано как с тем, что использование 
даже относительно точной модели турбулентности k-omega при 
числах Рэлея свыше 1011 не является корректным, либо существует 
некий, физически обоснованный, «перегиб» в зависимости Nu(Ra) для 
слоя с подобной конфигурацией по геометрическим и граничным 
условиям. Этот момент требует дальнейшего изучения и важен для 
полного понимания источника этих расхождений. 
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Заключение. На основании результатов, полученных при 
численном моделировании серии экспериментов были определены 
соотношения и коэффициенты для числа Нуссельта на боковой 
поверхности слоя расплава при отсутствии внутреннего 
тепловыделения и с внутренним тепловыделением. Полученные 
соотношения для Nu(Ra) хорошо согласуются с ранее известными 
опытными и расчетными результатами.  

 

Рисунок 3 - Значения Nu(Ra) для слоя без внутреннего 
тепловыделения и результаты аппроксимации с использованием 

различных зависимостей 
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Аннотация: В среде визуального моделирования MatLab с 
применением библиотеки Simulink в общем виде разработаны 
релейно-контакторные схемы управления пуском двигателя 
постоянного тока независимого возбуждения в функциях тока, 
скорости и времени. Все необходимые для моделирования параметры, 
такие как значения ступеней пусковых резисторов и пороги 
срабатывания реле, рассчитываются в разработанном скрипте. В 
результате моделирования получены зависимости тока от времени, 
скорости от времени и скорости от тока. Для проверки полученных 
результатов в скрипте аналитически рассчитаны те же зависимости 
методами Эйлера и Рунге-Кутты четвертого порядка. Графики 
соответствующих зависимостей, полученные в результате 
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моделирования схемы и рассчитанные в скрипте, построенные в 
одних осях, показали близкие результаты, что свидетельствует о 
правильности разработанных схем и скриптов. 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока независимого 
возбуждения, релейно-контакторная схема управления пуском, matlab, 
simulink, simpowersystem 

 
При инерционном характере нагрузки электродвигателя 

постоянного тока независимого возбуждения процесс пуска 
сопровождается большими значениями пускового тока, которые в 
несколько раз могут превышать расчетные значения рабочего тока. 
Такой режим работы двигателя характеризуется большими 
динамическими нагрузками в механической части электропривода, 
перегрузкой источника питания, а также способствует повышению 
вероятности выхода из строя коллектора и щеточного аппарата 
электродвигателя [1]. 

Для исключения вышеупомянутых проблем применяется 
релейно-контакторный пуск электродвигателя, при котором 
ограничивается максимальный пусковой ток [2]. 

Для плавного пуска электродвигателя необходимо 
аналитическим методом рассчитать параметры подключаемых 
ступеней пусковых резисторов и пороги срабатывания реле [3]. 

Прикладные пакеты, такие как MatLab, используемые для 
исследования и проектирования электромеханических систем, 
позволили качественно изменить и существенно расширить 
возможности инженера [4]. 

Настоящая работа направлена на разработку в общем виде в 
среде визуального моделирования MatLab с применением библиотеки 
Simulink релейно-контакторныx схем (РКС) управления пуском 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТНВ) и 
скрипта для расчета необходимых для работы схем параметров. 

На практике применяются следующие РКС управлением пуска 
ДПТНВ: 

 управление в функции тока; 
 управление в функции скорости (ЭДС); 
 управление в функции времени. 
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На рисунке 1 представлена общая схема управления пуском 
двигателя ДПТНВ с соответствующей функцией управления, 
разработанная в пакете MatLab с применением библиотеки Simulink 
SimPowerSystem [5]. Все параметры схемы и двигателя заданы через 
переменные, значения которых рассчитываются через скрипт, 
разработанный в MatLab. 

 
Рисунок 1 – Общая схема пуска двигателя 

 
Так как для каждой из функций пуска необходимо рассчитать 

значения ступеней пусковых резисторов, значения минимального и 
максимального пускового тока и все параметры ДПТНВ, авторами 
разработан один общий скрипт. Выбор условий пуска и схемы 
происходит в начале скрипта вручную, подстановкой константы в 
соответствующую переменную. 

Скрипт состоит из следующих частей: 
1. Блок очистки. Удаление всех переменных, закрытие всех 

окон. 
2. Блок подготовки модели. Задание параметров 

моделирования: время старта и время моделирования. 
3. Блок загрузки файла с параметрами двигателя. Файлы с 

параметрами двигателя созданы самостоятельно. Параметры взяты из 
данных, находящихся в библиотеке Simulink SimPowerSystem. 
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4. Блок расчета параметров ДПТНВ. Для удобства работы с 
параметрами двигателя и дальнейшими необходимыми расчетами 
авторами разработан класс DCMachine. В данном блоке происходит 
создание объекта Machine по соответствующим загруженным данным. 

5. Блок расчета параметров РКС. С помощью разработанного 
класса DCMachine для конкретного созданного объекта Machine по 
известным формулам [1] рассчитываются все параметры для 
моделирования РКС управления. Количество ступеней 
рассчитывается итерационно так, чтобы минимальный пусковой ток 
превосходил номинальный ток ДПТ, максимальный пусковой ток 
превосходит номинальный в два раза. 

6. Блок выбора схемы управления. Авторами создан 
перечислимый тип (enum), состоящий из трех значений (управление в 
функции тока, управления в функции времени и управление в 
функции скорости). В данном блоке вручную выбирается значение 
переменной, ответственной за выбор соответствующей схемы. 

7. Блок моделирования. Запуск схемы Simulink. Создание 
переменных, необходимых для отображения выбранных 
зависимостей, взятых из моделирования (simout). 

8. Блоки аналитического расчета зависимостей тока и 
скорости от времени методами Эйлера и Рунге-Кутты четвертого 
порядка. Численный расчет системы дифференциальных уравнений 
указанными методами в учебных целях авторы написали 
самостоятельно, однако, пакет MatLab позволяет решать такие 
системы встроенными функциями [6]. 

9. Блок создания диаграмм. В данном блоке в одних осях 
происходит построение моделированных и рассчитанных методами 
Эйлера и Рунге-Кутты значений тока от времени, скорости от времени 
и скорости от тока. А также строится пусковая диаграмма для 
выбранного двигателя. 

10. Блок сохранения диаграмм в двух форматах: jpeg и eps. 
Рассмотрим отдельно каждую из схем пуска (StartSystem).  
РКС управления пуском ДПТНВ в функции тока 

представлена на Рисунок 2. По достижении значения тока в цепи 
якоря (снимается с датчика тока) равного или меньшего значению 
минимального пускового тока, блок сравнения вырабатывает сигнал, 
шунтируя последовательно каждую ступень. 
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Так как в отличие от реальности в простой модели по 
достижению током в цепи якоря значения минимального пускового 
тока одновременно срабатывают все реле, авторами было принято 
решение добавить диаграмму StateFlow в схему пуска ДПТНВ. Логика 
диаграммы представлена на Рисунок 3. Переход из каждого состояния 
возможен только по достижении током в цепи якоря значения 
минимального пускового тока с учётом временно́й задержки dt 
(задается в скрипте), прошедшей после предыдущего отключения 
ступени. 

РКС управления пуском ДПТНВ в функции времени 
представлена на следующем Рисунок 4. 

Время срабатывания каждого реле рассчитывается в скрипте. 
По достижении времени срабатывания, соответствующее реле 
вырабатывает сигнал, шунтируя соответствующую ступень реостата. 

РКС управления пуском ДПТНВ в функции скорости 
представлена на следующем Рисунок 5. 

В отличие от двух предыдущих схем, на вход данной 
подсистемы приходит еще и сигнал скорость вращения двигателя. 
Сигнал сравнивается с соответствующими значениями скоростей 
перехода на следующую ступень, рассчитанными в скрипте. При 
достижении соответствующей скорости вращения двигателя 
последовательно шунтируется каждая ступень реостата. На практике 
не применяют датчики скорости из-за большой погрешности 
измерения, вместо них используют реле напряжения. Такая схема в 
MatLab была бы идентичной схеме управления в функции тока. 

Авторами были промоделированы РКС управления для трех 
двигателей, мощностью 5, 40 и 250 kHP (кило л. с.) – двигатели 
минимальной, средней и максимальной мощности, представленные в 
Simulink SimPowerSystem. На следующих рисунках (Рисунок 6) 
представлены рассчитанные пусковые диаграммы. На рисунках 
обозначены скорости переключения (ω1, ω2, ωn), максимальный Imax и 
минимальный Imin пусковой ток, номинальный ток In двигателя, ЕХ – 
естественная электромеханическая характеристика. Как видно из 
рисунков, рассчитанное количество ступеней пуска - от двух до 
четырех. 
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Рисунок 5 - Схема пуска в функции скорости 
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На следующих графиках (Рисунок 9) представлены результаты 
моделирования для двигателя мощностью 250 кило л. с. в функции 
тока. Для остальных функций управления графики получились 
идентичными и не представлены в данной работе из-за экономии 
места. 

Анализ полученных результатов доказывает правильность 
разработанных схем и скриптов. Созданные схемы и скрипты 
позволяют рассчитывать необходимые параметры для релейно-
контакторных схем управления пуском двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения. 
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Аннотация: В данной статье исследуются конструкции и 

принципы функционирования ветроэлектростанций. Показаны 
основные недостатки ветровых электростанциях. Большое место в 
работе занимает анализ существующих конструкций ветровых 
установок. Выделены основные преимущества и недостатки. 
Проведенное исследование показало пути решения недостатков 
ветровых электростанциях. 

Ключевые слова: ветровые установки, ветровые 
электростанции, энергия, конструкция, системы аккумулирования, 
генераторы, аккумуляторы 

 
В последние годы производство электроэнергии в основном 

базировалось на использовании ископаемого топлива и атомной 
энергии. Но забота об экологии, сокращение запасов топлива, рост цен 
на него стали основными причинами популярности такого вида 
энергии, как ветровой [1, с. 87].  

Наличие экологических проблем и потребность развития 
энергетической безопасности заставили даже самые промышленно 
развитые государства мира обратиться к таким источникам энергии, 
как возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ). ВИЭ – это 
энергия солнца, ветра, моря и т.д. Среди всех возобновляемых 
источников энергии наиболее интересны ветровые и солнечные. В 
нашей стране актуальны и те, и другие, в следствии наличия 
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огромных территорий подверженных сильным ветрам и открытые 
солнцу. 

Ветровая энергетика – это совокупность альтернативных 
перспективных способов получения электроэнергии ото энергии 
потока ветра. Хоть и кажется, что ветровая энергия более доступна, и 
может «работать» зимой и летом, днем или ночью, в любой части 
страны, это очень рассеянный источник энергии. При использовании 
энергии ветра необходимо решить две проблемы: 

 возможности «ловить» кинетическую энергию ветра с 
максимальной площади; 

 необходимости добиваться равномерности и постоянства 
ветрового потока. 

Наиболее выгодны ветровые источники энергии в регионах, 
где скорость ветра выше 6 м/с, к таким регионам относится и 
Казахстан. Для большей эффективности ветровые установки 
располагают на большой открытой территории [2, с. 172].  

На сегодняшний день существует множество конструкций 
ветрогенераторов, основных установок ветровых электростанций. 

Ветрогенератор – это особое устройство, позволяющее на 
основе вращения лопастей, закрепленных на специальной оси, через 
круговые движения роторгенератора вырабатывать электроэнергию 
[3, с. 56]. 

Принцип действия заключается в следующем. Сила ветра 
сначала приводит во вращение лопасти через специальный привод 
ротора. За счет наличия статорной обмотки вся получаемая 
механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. 
Энергия аккумулируется в батареи. Чем быстрее будут двигаться 
лопасти, тем больше будет получаться энергии на выходе.  

Именно поэтому для получения больше энергии 
ветрогенераторы имеют особую конструкцию лопастей: с одной 
стороны они закруглены, а с другой – ровные. Когда воздушный поток 
проходит по первой стороне лопасти как бы формируется вакуум, что 
уводит лопасть в сторону и создается энергия раскручивания лопасти. 
Лопасти приводят в движение ось генератора, что создает переменный 
электрический ток. Подобный переменный ток весьма легко 
генерировать, но тяжело аккумулировать.  

Типовая ветровая установка включает следующие элементы: 
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 генераторы переменного тока; 
 лопасти; 
 мачта (башня) ветряка; 
 аккумуляторы; 
 контроллеры; 
 устройства автоматического переключения; 
 датчики направления ветра; 
 инвертор для преобразования постоянного тока из 

аккумуляторов в переменное напряжение [4, с. 151]. 
Дополнительно в ветровой установке необходимо наличие 

специальной системы торможения вращения лопастей для того, чтобы 
в процессе работы при более сильном потоке ветра она не вышла из 
строя. Для этого внутри конструкции при помощи дискового тормоза 
создается короткое замыкание, замедляя движение ротора за счет 
появления противодействия. Такая система срабатывает при потоке 
ветра свыше 50 км/час. Полностью останавливаются лопасти при 
скорости свыше 80 км/час. 

Ветрогенераторы обычно делят на две группы, в зависимости 
от расположения оси вращения крыльчатки: 

 вертикальные ветрогенераторы; 
 горизонтальные ветрогенераторы. 
Горизонтальные ветрогенераторы имеют вид пропеллера или 

вентилятора, а вертикальные – чаще всего напоминают карусель. 
Все ветрогенераторы горизонтального исполнения схожи по 

своей конструкции, но есть отличия в конструкции генераторов.  
Горизонтальные ветрогенераторы более эффективны, так как 

получаемая энергия потока усваивается в них намного полнее. Но все 
же ветрогенераторы такой конструкции имеют ряд недостатков: 

 потребность постоянной настройки на ветер; 
 необходимость в наличии высокой мачты для контакта с 

ветром; 
 необходимость защиты от ураганного ветра. 
Вертикальные ветрогенераторы менее эффективны из-за 

влияния потока ветра на обратные стороны лопастей. При этом этот 
недостаток фактически является единственным у вертикальных 
ветрогенераторов. В данной конструкции ветрогенераторов нет 
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необходимости наводить на ветер, не нужно устанавливать огромной 
высоты мачты, ветряки легкодоступны для обслуживания и ремонта. 
Среди вертикальных ветрогенераторов существуют следующие: ротор 
Дарье, ветровая турбина Савониуса и другие, имеющие разнообразие 
форм и моделей ротора, свои особенности конструкции, свои 
преимущества и недостатки. 

Выбор той или иной конструкции ветрогенератора в основном 
зависит от размеров ротора, силы ветра в регионе установки, 
необходимого количества электроэнергии и т.д.  

Также ветрогенераторы делятся по назначению, 
конструктивной особенности, числу лопастей, материалам 
конструкции, шагу винта и т.д. 

Среди ветрогенераторов также встречаются и необычные 
конструкции: 

 устройство на водяных каплях, не имеющее вращающихся 
частей, ее основная часть – рама, внутри которой располагаются 
горизонтально трубки с водой, из сопел которых выпускаются 
водяные капли, заряженные положительно электродами, которые 
находятся внутри них, при порыве ветра водяные капли попадают на 
противоположные электроды меняя заряд на отрицательный, вызывая 
появление электрического тока в системе; 

 ветрогенератор revolution air, имеющим по большей части 
дизайнерский характер и применяемый в частных целях, является 
вариантов ветрогенератора ортогонального типа; 

 парусный ветряк, имеющий широкие лопасти в виде рам с 
натянутым плотным полотном на них, что позволят значительно 
облегчить конструкцию. В такой конструкции возможен недостаток – 
выход из строя мачты ветряка при сверхсильном порыве ветра, но все 
же есть и преимущества – отсутствие шума, упрощение конструкции, 
увеличенные срок службы, низкие расходы на обслуживание; 

 ветрогенератор конструкции Третьякова, имеющий 
сложной конструкции вертикальный ротор с диффузором, вокруг 
которого находится подвижный воздухоприемник со стабилизатором, 
который автоматически устанавливает конструкцию по ветру. Его 
воздухоприемник имеет направляющие, которые организуют 
поступление потока в необходимом направлении. В такой 
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конструкции вращение начинается при ветре от 1,4 м/сек, что является 
важным показателем работы ветряка; 

 летающий ветрогенератор-крыло, напоминающий собой по 
конструкции воздушный змей, который поднимается на большие 
высоты и обеспечивает максимальные скорости ветра; и другие виды 
особых конструкций ветрогенераторов [5, с. 42]. 

Кроме того, есть конструкция ветрогенератора – вихревая, 
принцип работы которой базируется в основном на вихревых 
процессах. Конструкция диффузора позволяет обеспечить более 
сильный поток воздуха, преобразующийся в восходящий вихрь 
внутри параболической колонны. Мощность генератора составляет 2-
100 кВт и больше.  

Для такой конструкции нет необходимости в ориентировании 
по ветру. Она обладает меньшими габаритами и металлоемкостью в 
сравнении с лопастными аналогами. Нет низкооборотных 
вращающихся лопастей, нет каких-либо помех радиоприему, 
отсутствует инфразвук на частотах, а также нет опасности для 
биологических объектов (примерно 7 Гц).  

Вихревые ветрогенераторы обладают существенными 
преимуществами в сравнении с лопастными ветровыми генераторами, 
они более производительны, но все же не очень распространены в 
использовании.  

В промышленных масштабах применяют мощные генераторы 
электроэнергии, образующие ветроэнергетические станции (далее – 
ВЭС). Такие электростанции включают десятки ветряков, обеспечивая 
выработку энергии до 400-500 мВт, что вполне сопоставимо, к 
примеру, с ГЭС. Размеры ветряков на таких электростанциях 
огромны, размах лопастей может достигать 125 м, а высота мачты – 
135 м. Использование таких ветровых электростанций позволяет 
покрывать потребность в энергии целых регионов в странах Европы 
(Германии, Дании, Балтики и т.д.). 

Ветровые электростанции наиболее эффективно работают в 
комбинированных сетях – ветровых электростанциях. Чаще всего они 
работают по трем направлениям: автономной работе, с 
использованием солнечных батарей, с подключением к центральным 
электростанциям, с подключением дизельных или газовых источников 
электроэнергии. 
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На сегодняшний день ветрогенераторы производят во многих 
странах мира (Германии, Дании, Франции, России и т.д.). И 
применяют в основном в европейских странах. США и России. 

В Казахстане по госпрограмме развития электроэнергетики 
было предложено к 2050 году достигнуть показателей 
возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ) до 50% в общем 
энергобалансе страны, с достижением промежуточной цели – до 3% к 
2020 году, а к 2030 –10% [6]. Развитие ресурсного потенциала 
посредством увеличения доли ВИЭ в стране, переход к «зеленым» 
технологиям считается в нашей стране самым приоритетным. Рынок 
ВИЭ, по сведениям Министерства энергетики РК, растет каждый год. 
К примеру, в 2017 году было выработано 1,1 млрд. кВтч (на 22% 
больше показателей 2016 г.). На 2020 год было запланировано 
выработать с помощью ВИЭ 1,7 млрд. кВтч. Уже введено немало 
объектов ВИЭ: 3 гидроэлектростанции, 1 ветряная электростанция, 2 
солнечная электростанция (СЭС). 

В настоящее время существует огромное количество самых 
разнообразных ветроустановок, их конструкций и схем соединения с 
потребителями, превращающие энергию ветра в электрическую 
энергию. Самой распространенной является ветрогенератор с 
горизонтальной осью вращения. Но в то же время ветрогенераторы 
такой конструкции имеют свои недостатки и преимущества по 
отношению к другим видам, следовательно необходимо особо 
выделить их далее в исследовании. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные 

архитектуры информационных систем и даны их краткие описания. 
Работа посвящена рассмотрению некоторой геоинформационная 
системы с точки зрения её архитектуры. Приведен путь развития 
системы как веб-приложения. Выбрана архитектура для программных 
комплексов подобного рода.  

Ключевые слова: архитектура информационной системы, 
компонентная архитектура, многоуровневая архитектура, веб-
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С каждым годом наш мир всё больше зависит от программного 
обеспечения. Ежедневно мы используем тысячи программ и утилит, 
они помогают решать как повседневные бытовые задачи: отправка 
сообщений, установка будильника, просмотр интернет-страниц, так и 
важные критические задачи: управление автомобильным трафиком, 
траекторией ракеты, бурением скважины. 

Чтобы технологии продолжали существовать и развиваться 
программное обеспечение должно удовлетворять требованиям 
производительности, качества и надежности, также поставляться по 
разумной цене. 

 Эти параметры напрямую зависят от архитектуры 
программного обеспечения, которая является темой данной статьи. 

Архитектура - это базовая организация системы, воплощенная 
в ее компонентах, их отношениях между собой и с окружением, а 
также принципы, определяющие проектирование и развитие системы 
[1]. 

В ходе работы был проведен обзор видов архитектур 
программного обеспечения, описана архитектура исследуемой 
геоинформационной системы, рассмотрено её развитие в виде веб-
решения и обоснована необходимость веб-реализации продукта. 

Задачи и виды архитектур программного обеспечения. 
Архитектура программного обеспечения решает следующие задачи: 

1) улучшение и повышение продуктивности процессов, т.е. 
уменьшение времени, затрачиваемого на выполнение различных 
действий; ускорение выполнения различных операций; автоматизация 
процессов [2]; 

2) уменьшение затрат на некоторые действия: временных, 
финансовый, человеческих ресурсов; 

3) улучшение операционной деятельности: минимизация 
ошибок в рутинной деятельности; 

4) повышение управляемости, и прочее. 
При разработке архитектуры системы необходимо выявить 

основные цели и задачи, поставленные перед продуктом, сценарии 
использования, будущие возможные проблемы внедрения и 
сопровождения. 

Можно разделить архитектуру программного обеспечения на 
восемь стилей: клиент/сервер, компонентная архитектура, проблемно-
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ориентированное проектирование, многослойная архитектура, шина 
сообщений, N-уровневая, объектно-ориентированная, сервисно-
ориентированная архитектура. Описание этих стилей приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Стили архитиктуры программного обеспечения 

Архитектурный 
стиль/парадигма 

Описание 

Клиент/сервер 

Система разделена на два 
приложения, в которых клиент 
посредством запросов обращается 
к серверу. Часто в роли сервера 
используют базу данных, а логику 
приложения представляют 
процедурами хранения. 

Компонентная архитектура 

Приложение делится на 
функциональные или логические 
компоненты для возможности 
повторного использования. 
Компоненты предоставляют 
тщательно проработанные 
интерфейсы связи [4]. 

Проблемно-ориентированным 
проектированием 

Объектно-ориентированный 
архитектурный стиль, 
ориентированный на 
моделирование предметной 
области, который определяет 
бизнес-объекты на основании 
сущностей из сферы применения. 

Многослойная архитектура 
Функциональные области 
приложения разделяются на 
многослойные группы (уровни). 

Шина сообщений 

Архитектурный стиль, 
предписывающий использование 
программной системы, которая 
имеет несколько каналов связи 
для приёма/передачи сообщений. 
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Архитектурный 
стиль/парадигма 

Описание 

Благодаря этому приложения 
могут взаимодействовать между 
собой, не зная конкретными 
сведениями друг о друге. 

N-уровневая / 3-уровневая 

Архитектура во многом 
аналогичная многослойному 
стилю, однако тут каждый 
уровень физически располагается 
на разных компьютерах. 

Объектно-ориентированная 

Шаблон проектирования, 
основанный на распределении 
ответственности приложения или 
системы между отдельными 
многократно используемыми и 
самостоятельными объектами, 
содержащими данные и 
поведение 

Сервисно-ориентированная 
архитектура 

Архитектура представляющая 
собой множество приложений, 
предоставляющих и 
использующих функциональность 
в виде сервисов с помощью 
контрактов и сообщений [5]. 

 
Архитектура программной системы практически никогда не 

ограничена лишь одним архитектурным стилем, зачастую она 
является сочетанием архитектурных стилей, образующих полную 
систему [3]. 

В ходе научно-исследовательской работы была рассмотрена 
некоторая геоинформационная система, архитектура которой 
подходит под поставленную задачу.  

Информационная система представлена клиент-серверной 
архитектурой, клиентская часть приложения по своему строению 
представляет компонентную и сервисную архитектуры. Система 
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имеет ядро программы, поделённое на плагины, к которым 
подключаются модули.  

Модульное программирование – разработка и структуризация 
программы как совокупности небольших независимых блоков, 
называемых модулями, структура и поведение которых подчиняются 
определенным правилам. 

При использовании модульного программирования при 
разработке программного продукта можно выделить ряд плюсов: 

 возможность разрабатывать модули с использованием 
различных языков программирования; 

 возможность повторного использования разработанных 
модулей в других программах. 

Ядро программы выполняет функцию собирательного звена, 
центром управления и помощником в общении для модулей. Система 
располагает некоторым набором сервисов и через них может 
предоставить необходимые данные для модулей. Приложение легко 
портировать из одной среды в другую, поскольку модифицировать 
нужно только ядро. Разделение высокоуровневых политик и 
низкоуровневых механизмов упрощает поддержку системы и 
обеспечивает её расширяемость. 

Рассматриваемая система является интегративной, так как 
элементы системы по отдельности не приводят к достижению цели, 
тогда как их совокупность – приводит. 

Само по себе ядро не несет необходимой функциональности и 
только при взаимодействии с моделями ПП становится системой. 
Совместно все элементы и связи позволяют достичь максимальной 
эффективности.  

Применяемая архитектура является расширяемой и позволяет 
добавлять новую необходимую функциональность с помощью 
внедрения новых модулей. 

Данная система обладает свойством упорядоченности, 
поскольку элементы системы связаны друг с другом и имеют 
упорядоченность этих связей. Ядро системы по определенным 
правилам управляет модулями и взаимодействием между ними. 
Обобщенная модель представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обобщенная модель системы 

 
В процессе своего развития рассматриваемый программный 

продукт сильно разросся и включает в себя десятки различных 
модулей. Многим пользователям, которым необходима лишь 
небольшая, базовая часть доступной информации приходится сидеть в 
ожидании долгой загрузки программы из-за подключения большого 
количества модулей. В связи с этим было решено создать 
информационное приложение для браузера. Таким образом 
экономится время при поиске необходимой информации, для многих 
пользователей отпадает необходимость установки программного 
комплекса и ожидания его загрузки. 

Браузерное приложение берет на себя все необходимые 
вычислительные затраты и не имеет особых требований к 
компьютерам пользователей. Приложение имеет многослойную 
структуру. 

Многослойный шаблон используется для структурирования 
программ, которые можно разложить на группы неких подзадач, 
находящихся на определенных уровнях абстракции. Каждый слой 
предоставляет службы для следующего, более высокого слоя. 

Информационная система может состоять из следующих 4 
слоёв: 

1. Слой представления (слой пользовательского интерфейса). 
2. Слой приложения (слой сервиса). 
3. Слой бизнес-логики (уровень предметной области). 
4. Слой доступа к данным (уровень хранения данных). 
Общими принципами проектирования при использовании 

многослойной архитектуры являются: 
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1. Абстракция.  
2. Инкапсуляция.  
3. Четко определенные функциональные слои.  
4. Высокая связность внутри слоя.  
5. Возможность повторного использования слоёв. 
6. Слабое связывание между слоями. 
Таким образом, для наиболее подходящим подходом для 

мигрирования больших десктопных приложений в веб-среду является 
объединение этих архитектур. Система будет иметь многоуровневую 
архитектуру с разделенными слоями представления, бизнес-логики, 
доступа к данным, взаимодействия с браузером. А слой бизнес-логики 
будет спроектирован по типу компонентной архитектуры для легкого 
добавления новой функциональности, обеспечения расширяемости и 
независимости от платформы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается система 

локального позиционирования реального времени, радиочастотной 
идентификацией персонала для применения на опасных объектах как 
угольная шахта. Описываются основные места установки 
считывателей информации, автоматизированной системы 
позиционирования. Подчеркивается конфигурация установленной 
антенны для оптимального диапазона считывания. Описаны 
оборудования для функционирования системы. Рассмотрены 
требования по обеспечению промышленной безопасности угольных 
шахт. 

Ключевые словa: система, позиционирование, считыватели, 
антенна, шахта, учёт, оповещение, авария 

 
Согласно утвержденным правилам обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных 
объектов угольных шахт: 

 на шахте ведется табельный учет всех спустившихся и 
выехавших (вышедших) из нее, а так же всех работников цехов и 
участков поверхностного комплекса. Ответственность за его 
организацию возлагается на руководителя шахты, который 
устанавливает порядок выявления своевременно не выехавших (не 
вышедших) из шахты рабочих и принимает меры по их розыску; 
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 угольные шахты, ведущие подземные горные работы, 
оборудуются системами наблюдения за персоналом, оповещения об 
авариях, позиционирования и поиска персонала, прямой телефонной и 
дублирующей ее альтернативной связью с обслуживающей ACC [1]. 

Автоматизированная система, оповещения об авариях 
позиционирования и поиска персонала должна обеспечивать: 

 передачу горным диспетчером «аварийных групповых» и 
«индивидуальных» (кодовых, речевых) сообщений с получением 
подтверждения на пульте горного диспетчера о доставке сообщений 
работнику или группе работников; 

 отслеживание местонахождения в подземных выработках 
каждого работника, находящегося во всех действующих выработках 
шахты независимо от его местоположения до, во время и после 
аварии; 

 позиционирование всех работников, находящихся на 
протяжении всех действующих выработок шахт; 

 обнаружение человека и определение его местоположения 
под завалом через слой горной массы – диапазон поиска от 0 до 30 
метров, с погрешностью не более 2 метров в течении 36 часов при 
проведении спасательных работ. 

Наличие изложенного пункта в нормативной документации 
показывает перспективное направление внедрения 
автоматизированной системы позиционирования персонала для 
повышения уровня безопасности. Они имеют различные 
характеристики, причиной этому является использование различных 
методов для определения местоположения персонала. В качестве 
основной характеристики системы позиционирования, 
рассматривается точность определения местоположения. Обычно в 
контексте позиционирования под точностью понимают отклонение 
определяемого системой местоположения от действительного. Так, 
для систем позиционирования в угольных шахтах характерно наличие 
особенностей распространения сигналов в силу наличия препятствий 
и отражающих поверхностей. Также борта выработок могут служить 
граничными условиями при расчете положения объекта [2]. 

Учет (контроль присутствия) работников с использованием 
считывателей информации, аппаратуры автоматизированного учета 
персонала на угольных шахтах осуществляется с целью: 
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 общего учета лиц, находящихся на промплощадке и в 
подземных выработках шахт (табельный учет); 

 контроля нахождения работников в местах, 
предусмотренных сменным нарядом, и соблюдения ими маршрутов 
передвижения к рабочим местам и обратно; 

 контроля времени нахождения работников в зонах 
воздействия вредных производственных факторов для расчетов 
индивидуальной пылевой нагрузки работников и т.п.; 

 поиска пострадавших в результате несчастных случаев и 
аварий с групповым травматизмом. 

В целом системы можно разделить на два типа. Первый тип 
систем позволяет осуществлять позиционирование непрерывно по 
протяженности горных выработок, используя специальный 
излучающий кабель и усилители через каждые 350 м: Leaky Feeder 
system (LF). Такая система позволяет осуществлять контроль 
местонахождения с большой точностью. Однако основной её 
недостаток – дороговизна и сложность как прокладки, так и 
поддержания целостности по всей сети шахтных выработок 
излучающего кабеля и усилителей. Второй тип систем позволяет 
осуществлять дискретное позиционирование, размещая базовые 
станции (активные антенны) в стратегически важных точках сети 
горных выработок и применяя проводные технологии создания 
информационных каналов. Такие системы легко внедрить в связи с 
относительно дешевой эксплуатацией и простотой обращения [3] . 

Карагандинский угольный бассейн является одним из 
крупнейших угольных бассейнов в мире. На шахте «Казахстанская» 
была внедрена система радиочастотной идентификацией персонала 
фирмы «Davis Derby Ltd» (Великобритания). Систему по принципу 
можно разделить на 3 уровня: 

1 уровень – жетоны должны быть прикреплены на 
индивидуальные светильники работников шахты; 

2 уровень – на каждом контрольном пункте должно быть 
установлено оборудование: 

 считыватель RF 21; 
 источник питания с аккумуляторной поддержкой RF 21; 
 две антенны; 
 линии связи; 
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 блок телеметрии PC 21- БТ. 
3 уровень – в диспетчерском пункте шахты:  
 поверхностный вычислительный комплекс АСК РА; 
 программное обеспечение Mine SCADA LE. 
Программное обеспечение системы включает два независимых 

программных компонента: это программное обеспечение интерфейса 
оператора и программное обеспечение базы данных [4]. 

Для учета работников, которые опустились в шахту, 
считыватели устанавливаются в околоствольных дворах на 
посадочных площадках. 

Места установки считывателей в шахте должны обеспечивать 
определение направлений передвижения работников (вход в 
контролируемые выработки и выход из них) и исключать пересечения 
радиуса действия двух или более считывателей. 

Места установки считывателей в шахте по важности условно 
распределены следующим образом: 

 основные места – оборудуются в первоочередном порядке; 
 дополнительные места – оборудуются при наличии 

возможности финансовой, технической и др. 
Перечень основных мест установки считывателей в шахте: 
 выемочные участки; 
 подготовительные выработки; 
 посадочные площадки вертикальных и наклонных 

выработок; 
 выработки, оборудованные канатной откаткой; 
 выработки, оборудованные ленточными конвейерами; 
 центральная подземная подстанция; 
 камеры водоотлива; 
 зумпфы вертикальных стволов; 
 камеры подъемных установок; 
 электровозные гаражи (зарядные камеры); 
 камеры подземных медпунктов [3]. 
Диапазон считывания жетонов антенной зависит от факторов: 
 длины антенного кабеля; 
 взаимного расположения антенн; 
 наличия источников помех; 
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 формы антенны (рекомендуется использовать антенны в 
виде кольца); 

Установленная форма антенн в виде кольца обеспечивает 
наибольшую эффективность регистрации жетона (рис. 1). Однако, в 
некоторых случаях такое расположение антенны может быть 
невозможным (забетонирована почва, непреодолимая преграда и т.д.). 

  

 
Рисунок 1 – Конфигурация антенны в виде кольца 

 
Обмен сигналами между жетоном и антенной подвержен 

влиянию помех, причем в большей степени от жетона к антенне (на 
частоте 98,3 кГц). Поэтому перед монтажом системы необходимо 
произвести осмотр мест установки антенн с помощью специального 
измерителя SSM (Site Survey Meter) или MS3 фирмы «Davis Derby», 
позволяющего определить минимальные помехи от внешних 
воздействий. 

В таблице 1 представлено расположение контрольных пунктов 
в основных горных выработках. 

Применение автоматизированной системы наблюдения в 
опасных производственных объектах как угольная шахта вполне 
оправдывает и обеспечивает промышленную безопасность согласно 
утвержденным правилам. 

Расположение контрольных пунктов в основных горных 
выработках имеет существенное значение при авариях, несчастных 
случаях, выводе персонала из опасной зоны, оперативного оказания 
помощи.  
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Таблица 1 - Расположение контрольных пунктов в основных горных 
выработках 

№ 
п/п 

Расположение КП Пояснение 

1 
Околоствольный двоؚр 

гор ±0. ЦПП 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся 
или выезжающих из шахты на 
гоؚр. ±0.0 

2 
Околоствольный двоؚр 

гор ±0. Паؚрный квеؚршлаг 
гор ±0.0 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся 
или выезжающих из шахты на 
гоؚр. ±0.0 

3 
Околоствольный двоؚр 

гор +240 м. Гؚруз. ветвь 2-
х клет. ствола 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся 
или выезжающих из шахты на 
гоؚр. +240 м 

4 
Околоствольный двоؚр 

гор +240 м. Поؚрож.ветвь 
2-х клет. ствола 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся 
или выезжающих из шахты на 
гоؚр. +240 м 

5 
Околоствольный двоؚр 

ВВФС пл.Д6 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся 
или выезжающих из шахты на 
ВВФС 

6 
Околоствольный двоؚр 

ВВФС пл.Т1 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся 
или выезжающих из шахты на 
ВВФС 

7 
Конв. штؚрек 263Д11-в 
«бис» -заезд на конв. 

штؚрек 263Д11-в «бис» 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, следؚующих из 
лавы 313Д10-в на ВВФС 

8 
Устье конв. штؚрека 

313Д10-В 

Установлена для фиксации 
людей, следؚующих в лавؚу или из 
лавы 313Д10-в по конвейе ؚрному 
штؚреку 313Д10-в 

9 Устье вент. штؚрека Установлена для фиксации 
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№ 
п/п 

Расположение КП Пояснение 

313Д10-В людей, следؚующих в лавؚу или из 
лавы 313Д10-в по 
вентиляционном ؚу штؚреку 
313Д10-в 

10 
Соп ؚряжение вент. сбойки 
334Д7-В и вент. шт ؚрека 

334Д7-В 
 

11 
Устье вент. штؚрек 

334Д7-В 

Установлена для фиксации 
людей, следؚующих в забой или 
из забоя «вент. шт ؚрек 334Д7-В» 
(бؚригада Хайрулина) 
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СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 636.033 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ В 
КОРМЛЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Д.Г. Хуснутдинов, 

студент 1 курса, напр. «Технология производства и  
переработки сельскохозяйственной продукции», 

ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ», 
 г. Троицк 

 
Аннотация: В данной работе в условиях конкретного 

хозяйства будет изучено влияние комплексной кормовой добавки 
собственной разработки при преимущественно силосно-сенажном 
типе кормления при откорме коров на молочную продуктивность и 
улучшению качественных показателей молока. Для изучения 
эффективности использования премиксов был проведен научно-
хозяйственный опыт, с использованием общепринятых методик. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, молоко, 
кормовая добавка, витаминно-минеральный премикс, витамины, 
рацион 

 
Среди общих тенденций кормления крупного рогатого скота 

следует отметить упрощение нормирования питательных веществ. 
Отказ от помесячного или подекадного нормирования требует 
пересмотра принципов использования балансирующих кормовых 
добавок в рационе. Актуальным является использование одной 
кормовой добавки для балансирования рациона на длительный период 
выращивания [1-3].  

Значительное распространение силосно-сенажных рационов 
при откорме крупного рогатого скота, в том числе и в Уральском 
регионе, делает разработку комплексных добавок под этот тип 
кормления актуальным направлением научного исследования. 
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Целью нашей работы является повышения молочной 
продуктивности и улучшению качественных показателей молока 
черно-пестрой породы на фоне применения кормовой добавки. 

Для изучения эффективности использования премиксов был 
проведен научно-хозяйственный опыт, с использованием 
общепринятых методик. 

Для проведения опыта было сформировано 2 группы дойных 
коров черно-пестрой породы, подобранных по принципу пар-аналогов 
с учетом происхождения, возраста, живой массы, стадии лактации, 
суточного удоя, по 10 голов в каждой. Подопытные животные 
находились в одинаковых условиях содержания и кормления, при 
этом животные контрольной группы получали стандартный 
витаминно-минеральный премикс, опытной - фермент Румистарт в 
количестве 40г на голову в сутки. 

Коров в течение опыта кормили в соответствии с 
детализированными нормами кормления, обеспечивающими 
получение 20-24 кг суточного удоя суточные рационы балансировали 
по основным питательным веществам, минеральным элементам и 
аминокислотам. Премиксы раздавали в смеси с концентрированными 
кормами в количестве 200 г премикса на 1 голову в сутки (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Условия кормления 
Контрольная Основной рацион (ОР) + премикс 3П60-1 

Опытная Основной рацион (ОР) + фермент Румистарт 
 
В состав премиксов входят витамины А, D, Е, цинк, марганец, 

кобальт, йод, селен в виде солей этих элементов, а также незаменимые 
аминокислоты, адсорбент токсинов, пробиотик и антиоксидант. 

Животные в сутки в среднем потребляли 17,05 энергетических 
кормовых единиц, 170,49 МДж обменной энергии, 18,51 кг сухого 
вещества, 2533 г сырого протеина, в том числе 1576,9 г переваримого. 
В сухом веществе содержалось клетчатки 22,98 %. В среднем на 1 
ЭКЕ приходилось сырого протеина 148,56 г, в т.ч. переваримого - 92,5 
г, кальция - 7,93 г, фосфора - 4,13 г, при этом сахаропротеиновое 
отношение было равным 0,82:1. 
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 В структуре рационов грубые корма составляли 39,1 %, 
сочные - 21,6 %, концентраты - 31,0 % и патока - 8,3 %. 

Одним из факторов, позволяющих оценить 
сбалансированность и полноценность кормления коров за опытный 
период, а также продуктивное действие той или иной добавки, 
является молочная продуктивность [2]. В течение опыта учитывали 
среднесуточный удой и качественные показатели молока. Данные 
таблицы 2 показали, что среднесуточный удой коров контрольной 
группы составил 18,85 кг, в опытной он был больше на 5,1%. 

 
Таблица 2 - Молочная продуктивность коров 

Показатель Контрольная Опытная 
Среднесуточный удой, 
кг 

18,85±0,37 19,82±0,39 

Массовая доля жира, % 4,03±0,13 4,03±0,13 
Массовая доля белка, % 3,11±0,03 3,12±0,03 
Сухое вещество, % 12,49±0,22 12,53±0,25 
СОМО, % 8,46±0,08 8,50±0,06 

 
Состав и свойства молока непостоянны и зависят от породы 

животного, возраста, периода лактации, состояния здоровья, условий 
содержания и кормления [4]. 

Следует отметить, что плотность молока по группам 
практически не различалась и находилась в пределах 1,029-1,030 
г/см3. Средняя кислотность молока по всем группам была одинаковой 
и составила 17,0 оТ, а оптимальным этот показатель считается в 
пределах 15-19 оТ. 

Использование премиксов способствовало повышению в 
молоке количество СОМО, которое в контрольной группе было на 
уровне 8,46 %, что на 0, 47 % ниже, чем в опытной группе. 

Содержание молочного белка подопытных коров существенно 
не отличалось, разница в пользу животных опытной группы составила 
0,36 %. 

Содержание сухого вещества в молоке коров опытной группе 
было на 0,32 %, чем в молоке аналогов контрольной группы. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать вывод о целесообразности введения в рацион дойных 
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коров фермента Румистарт в количестве 40 г. на 1 голову в сутки. 
Использование данного фермента ведет к повышению молочной 
продуктивности и улучшению качественных показателей молока. 
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Аннотация: В работе перечислены основные осложняющие 

факторы при механизированной добычи нефти. Рассматриваются 
основные причины отложения солей на подземном оборудовании при 
эксплуатации скважин на Ванкорском нефтегазоконденсатном 
месторождении. Проанализированы последствия, к которым могут 
привести отложение солей. Также в работе выделены основные 
экономические риски, которые может понести нефтедобывающая 
компания. Приоритетными выбраны риск увеличения затрат на 
ремонтные работы и риск роста затрат, связанный с наложением 
штрафных санкций за нарушение экологии окружающей среды в зоне 
разлива растворителей. 

Ключевые слова: экономический риск, осложняющие 
факторы, солеотложние, причины солеотложений добыча нефти, 
увеличение затрат , штрафные санкции 

 
Процесс механизированной добычи нефти осложнен 

различными осложняющими факторами по причине наличия тех или 
иных естественных природных компонентов в составе нефти, 
пластовой воде, попутно добываемом газе и их взаимодействие между 
собой при смешении, а также их негативное влияние на эксплуатацию 
глубинного насосного оборудования используемого в процессах 
добычи нефти [1]. 
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В компании ООО «РН-Ванкор» приняты правила градации по 
10 видам осложняющих факторов: 

1. «Солеотложение». 
2. «Коррозионная агрессивность». 
3. «Эрозионная агрессивность». 
4. «Механические примеси». 
5. «Асфальтосмолопарафиновые отложения». 
6. «Газогидратные отложения». 
7. «Высоковязкие нефти». 
8. «Эмульсия». 
9. «Высокая температура пласта». 
10. «Высокий газовый фактор». 
Не случайно на первое и второе место вынесены такие 

осложнения как солеотложения и коррозионная агрессивность. 
Именно эти факторы чаще всего приводят к преждевременному и не 
запланированному отказу глубинного насосного оборудования, 
потерям нефти и дополнительным расходам. 

Отложение солей происходит в призабойной зоне пласта(ПЗП) 
и на стенках погружного оборудования [2] из-за высокой 
концентрации солеобразующих ионов, а также при изменение 
термобарических условий, в основном при снижении давления и 
увеличения температуры [3]. Солеотложения приводят к 
преждевременному износу установок, сокращают межремонтные 
сроки оборудования, вызывают дополнительные трудности при 
добыче флюида, что в свою очередь несет большой материальный и 
экономический ущерб. 

Инженеры могут оценивать в основном риск солеотложения в 
добыче нефти, опираясь на оценку скорости солевых отложений, 
перенасыщения воды солеобразующими солями, которое образуется в 
результате смешения пластовой и закачиваемой воды, так и при 
изменении термобарических условий в скважине при движении 
продукции в насосно-компрессорных трубах (НКТ) [4]. 

Проблема солеобразования, при добыче нефти приводит к 
следующим последствиям: 

1) уменьшению поперечного сечения в подъемных трубах; 
2) снижению дебита скважины и как следствие повышению 

издержек при добыче нефти; 
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3) закупориванию подъемных труб, полной или частичной 
остановке добычи нефти и необходимости капитального ремонта 
остановленной скважины; 

4) увеличению износа оборудования; 
5) повышению расхода электроэнергии и давления в выкидных 

трубах [5]. 
Исходя из описания, сложившейся ситуации на предприятии, 

можно выделить несколько характерных экономических рисков, таких 
как: 

1) риск увеличения затрат на ремонтные работы, в связи с 
остановкой скважины. В данном случае, помимо затрат на проведение 
самих ремонтных работ, будут включаться издержки, связанные с 
нарушением плановых объемов по добыче нефти, которые влекут за 
собой штрафные санкции (риск упущенной выгоды, недополученный 
доход) [6]; 

2) риск роста затрат, связанный с наложением штрафных 
санкций за нарушение экологии окружающей среды в зоне разлива 
растворителей. При закачке растворителя в скважину применение 
некачественных шлангов или несоблюдение технологии проведения 
процесса закачки может повлечь за собой разлив растворителя в зоне, 
близкой к скважине; 

3) риск роста затрат на выплаты из-за несоблюдения техники 
безопасности. Влечет за собой изменение числа рабочих, графика 
работ, вынужденное привлечение новых сотрудников, 
дополнительные выплаты по заработной плате, увеличение страхового 
фонда.  

Среди выделенных экономических рисков наиболее 
приоритетными является первый и второй виды рисков, так как они 
обременяются самыми высокими денежными потерями для нефтяных 
компаний. Последний вид риска не столь существенен по сравнению 
возможными экономическими затратами на ремонт скважины и 
ликвидацию экологических катастроф, к которым может привести 
разлив растворителя. Поэтому одним из приоритетных рисков при 
эксплуатации нефтяных месторождений будет рассматриваться риск 
снижения дебита скважины, а также полного ее выхода из строя. 
Более подробно ключевые риски будут изучены в следующем пункте. 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 189 ~ 

Список литературы 
 

[1] Маркелов, Д. В. Борьба с осложнениями в механизированной 
добыче нефти / Д. В. Маркелов // Территория НЕФТЕГАЗ. – 2005. – № 
2. – С. 30–35. 

[2] Кащавцев, В. Е. Солеобразование при добыче нефти / В. Е. 
Кащавцев, И. Т. Мищенко. – Москва : Орбита-М. – 2004. 432 с.  

[3] Ахметшина, И. 3. Механизм отложения солей в 
нефтепромысловом оборудовании Текст. / И. 3. Ахметшина, В. П. 
Максимов, Н. С. Мариньн // Нефтепромысловое дело. 1982. -№ 15. - С. 
14-16. 

[4] Алескеров, С. С.; Алибеков, Б. И.; Алиев, Б. И.; Буевич, Ю. А.; 
Вартанов, В. Г.; Манюхин, Н. М.; Чубанов, О. В. Эксплуатация 
скважин в осложненных условиях. – Москва: Недра. – 1971. – 200 с.  

[5] Персиянцев, М. Н. Добыча нефти в осложнённых условиях / 
М. Н. Персиянцев. – Москва : Недра-Бизнесцентр, 2000. – 653 с.  

[6] Устенко О. Л. Теория экономического риска Монография.– К.: 
МАУП, 1997.– 164 с. 

 
© Р.Р. Аминева, 2020  

 
УДК 631.164 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ГЛАВНЫЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ТОО САНА-

АГРО 
 

Д.Г. Хуснутдинов, 
студент 1 курса, напр. «Технология производства и  

переработки сельскохозяйственной продукции», 
ФГБОУ ВО «Южно – Уральский ГАУ»,  

г. Троицк 
 

Аннотация: В данной работе в условиях конкретного 
хозяйства будет изучено размер и структура товарной продукции, 
производственные и экономические показатели деятельности 
хозяйства. Показатели валовой и товарной продукции являются 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 190 ~ 

одними из основных показателей деятельности сельскохозяйственного 
предприятия, на основе которых можно сделать вывод об 
эффективности использования организацией принадлежащих ей 
активов. 

Ключевые слова: продукции растениеводства и 
животноводства, сельскохозяйственные услуги, производственные и 
экономические показатели 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Сана-

Агро расположено по адресу: Республика Казахстан, Костанайская 
область, Карабалыкский район, с. Михайловка. Предприятие 
зарегистрировано в Едином Государственном Реестре юридических 
лиц БИН 980440002012, ИИК KZ 456010221000002769, БИК 
HSBKKZKX. Основное производственное направление ТОО Сана-
Агро – растениеводство. 

 Хозяйство создано для совместной деятельности по 
производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, 
а также выполнения иной не запрещенной законом деятельности, 
основанной на личном участии. 

Показатели валовой и товарной продукции являются одними 
из основных показателей деятельности сельскохозяйственного 
предприятия, на основе которых можно сделать вывод об 
эффективности использования организацией принадлежащих ей 
активов, о степени оптимальности управленческих решений, о 
тенденциях развития и о других сторонах деятельности организации 
[1].  

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму 
продукции растениеводства и животноводства всех 
сельхозпроизводителей, включая хозяйства индивидуального сектора 
(население, крестьянские (фермерские) хозяйства) в стоимостной 
оценке по фактическим ценам, с учетом скрытого 
сельскохозяйственного производства. Валовая продукция сельского 
хозяйства (растениеводства, животноводства и сельскохозяйственных 
услуг) включает следующие элементы: 

 продукция растениеводства - стоимость сырых продуктов, 
полученных от урожая отчетного года, стоимость выращивания 
молодых многолетних насаждений до плодоносящего возраста и 
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изменение стоимости незавершенного производства в 
растениеводстве (затрат на посев озимых культур, вспашку зяби и 
другие работы, производимые в отчетном году под урожай будущего 
года) от начала к концу года; 

 продукция животноводства - стоимость сырых продуктов, 
полученных в результате выращивания и хозяйственного 
использования сельскохозяйственных животных и птицы, стоимость 
выращивания (приплода, прироста и привеса) скота и птицы в 
отчетном году, продукция пчеловодства, рыборазведения (включая 
улов рыбы в прудах и природных водоемах при условии ведения в них 
культурного рыбоводства); 

 сельскохозяйственные услуги - стоимость услуг, 
оказываемых одним заведением другому заведению (в рамках одного 
хозяйства) и стоимость услуг, произведенных для реализации 
хозяйством на сторону. 

Размер и структура товарной продукции ТОО Сана - Агро 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Размер и структура товарной продукции  

ТОО Сана - Агро 

Вид продукции и 
отрасль 

Выручка, 
тыс. руб. 

Структура 
товарной 

продукции, % 

Отклонение 
по 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

вы
ру

ч
к

е,
 

ты
с.

 р
уб

. 

ст
ру

к
ту

р
е,

 
%

 

Зерновые и 
зернобобовые - 
всего 

1599 1662 91,4 93,9 +63 +2,5 

Прочая продукция 
растениеводства 
(подсолнечник) 

156 182 8,6 6,1 +26 -2,0 

Итого по 
растениеводству 

1755 1844 100,0 100,0 +89 0,5 

Всего по хозяйству 1755 1844 100,0 100,0 - - 
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Из таблицы 1 видно, что в структуре товарной продукции ТОО 

Сана-Агро наибольший удельный вес составляет продукция 
растениеводства, хотя в 2019 году по сравнению с 2018 годом ее 
процент в структуре товарной продукции снижается на 0,5 %. 

Система севооборотов в хозяйстве соответствует его 
специализации, обеспечивает максимальное производство продукции 
с каждого гектара и наименьших затрат труда и средств. Размещение 
полей в севооборотах произведено с учетом почвенных условий, 
рельефа, защиты почв от эрозии, требований механизации 
сельскохозяйственных процессов. 

Урожайность является важнейшим показателем в сельском 
хозяйстве. Ее уровень относительно данного региона характеризует 
общую культуру земледелия, продуктивность, технологию и 
специализацию землепользования. Урожайность культур имеет 
первостепенное значение в специализации растениеводства, 
уменьшении себестоимости, увеличении рентабельности, 
производительности труда и других результатов[3]. 

Основой сельскохозяйственного производства и важным 
условием развития отрасли является наличие необходимых 
материально-денежных ресурсов. Главная роль среди них отводится 
средствам производства. Эффективность использования трудовых 
ресурсов зависит от уровня организации производства, форм 
организации труда и т.д. [2].  

Производственные и экономические показатели деятельности 
хозяйства представлены в таблице 2. 

Анализируемое хозяйство располагает достаточными видами 
угодий, что в значительной мере определяет специализацию. Наличие 
пашни способствует развитию отрасли растениеводства, в структуре 
сельскохозяйственных угодий в 2019 г. пашня занимает 100 %. 
Рассматривая динамику угодий можно отметить, что в отчётном году 
по сравнению с базисным изменений в структуре в 
сельскохозяйственных угодий не произошло.  

Урожайность зерновых в отчётном году увеличилась по 
сравнению с базисным на 1,6 ц/га или на 17,2 %, подсолнечника – на 
0,5 ц/га или 4,3 %, увеличение произошло за счёт своевременно 
проводимых агромелиоративных мероприятий. 
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Таблица 2 – Производственные и экономические показатели 

деятельности хозяйства ТОО Сана-Агро 

 Показатели 2018 г. 2019г. 
Отклонение, 

(+,-) 

1 

Урожайность основных 
сельскохозяйственных 
культур, ц с 1 га: 
зерновые и зернобобовые 
подсолнечник 

9,3 
11,5 

10,9 
12,0 

+1,6 
+0,5 

2 

Уровень производства 
а) на 100 га пашни: 
 -зерна, ц 100,0 111,2 +11,2 
 подсолнечника, ц 2,6 2,8 +0,2 

3 

Производительность и 
оплата труда, тыс. руб.: 
а) произведено валовой 
продукции с.-х. на 1 
среднегодового работника 264,3 279,5 +15,2 
б) оплата труда 1 работника в 
год 231,0 255,6 +24,6 

5 

Себестоимость 1 ц с.-х. 
продукции, руб.: 
 зерна 909 998 +89 
 подсолнечник 740 790 +50 

6 

Прибыль производства – 
всего, тыс. руб. 

   

а) на 100 га с.-х. угодий 3,7 2,5 -1,2 

б) на 1 работника 37,8 25,9 -11,9 

7 
Уровень рентабельности в 
целом по хозяйству, % 

   

 по растениеводству 17,8 10,2 -7,6 
 
Из данных таблицы 2 видно, что производство и реализация 

сельскохозяйственной продукции для ТОО Сана-Агро является 
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доходной, рентабельной, однако в 2019 году по сравнению с 2018 
годом уровень рентабельности производства продукции 
растениеводства сократился на 7,6 %. Причиной этому явилось то, что 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом в ТОО Сана-Агро наблюдается 
рост производственных затрат в целом по хозяйству на 12,0 %.  
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производства масла зародышей пшеницы. К важнейшим обобщающим 
показателям эффективности производственно-хозяйственной 
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Общество с ограниченной ответственности Варненский 

комбинат хлебопродуктов - самое крупное в районе стабильно-
функционирующее предприятие, занимающее главенствующие 
позиции на протяжении многих лет в перерабатывающей отрасли 
региона. 

В настоящее время в структуре сельскохозяйственных 
предприятий удельный вес закрытых акционерных обществ 
составляет 9%. 

За прошедшие годы склады хлебокомбината выросли в 
современное предприятие, в составе которого элеватор, мельзавод 
производительностью 500 тонн зерна в сутки, вспомогательные цеха. 

В рыночной экономике цена является одним из основных 
показателей конкурентоспособности продукции. Наиболее 
распространённое понятие цены раскрывается через количество денег, 
за которое продавцы продают, а покупатели покупают товар на рынке. 
Цена – это денежное выражение стоимости, а сама стоимость 
создаётся живым трудом наёмных работников. Цена играет важную 
роль в оценке возможности сбыта товаров и услуг. Она во многом 
определяется соотношением спроса и предложения на рынке[1].  

В рыночной экономике цена является одним из основных 
показателей конкурентоспособности продукции.  

Объем производства и реализации масла на предприятии 
представлены в таблице 1. 

 
По данным таблицы видно, что в 2019 г. предприятие 

увеличило производство масла зародышей пшеницы на 197 кг, цена 
реализации уменьшилась на 60 руб. Однако реализация продукции за 
2019 г. составила 684,84 тыс. руб., а значит, на 35,24 тыс. руб. больше, 
чем за 2018 г. 
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Таблица 1 - Объем производства и реализации масла  

Вид 
продукции 

Цена, руб. за 1 кг
Объем 

производства, 
кг 

Реализация 
продукции, 

тыс.руб. 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Подсолнечное 
масло 

58 52 1120 1317 649,6 684,84 

Один из важнейших показателей экономической 
эффективности предприятия – себестоимость продукции. 
Себестоимость продукции, по данным О.Ю. Мамедова [3], 
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на ее производство и реализацию. Различают понятия 
«производственная себестоимость» и «полная себестоимость». 
Производственная себестоимость включает затраты на изготовление 
продукции. Полная себестоимость помимо затрат на производство 
продукции включает расходы на ее реализацию. Калькуляция 
себестоимости включает следующие статьи затрат: 1) сырье и 
материалы; 2) транспортно-заготовительные работы; 3) топливо и 
энергия на технические цели; 4) основная и дополнительная 
заработная плата рабочих; 5) расходы на подготовку и освоение 
производства; 6) расходы по содержанию и эксплуатации 
оборудования; 7) общепроизводственные расходы; 8) 
общехозяйственные расходы; 9) расходы на продажу (коммерческие). 

Затраты на производство масла зародышей пшеницы 
представлены в таблице 2. 

затраты в 2018 г. – 61,6% (357,28 тыс. руб.) и в 2019 г. – 
61,85% (371,1 тыс. руб.). Наибольшее количество денежных средств 
выделяется на материальные затраты, так как они включают в себя 
стоимость топлива, воды, электроэнергии и т.д. Оплата труда в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. увеличилась на 69,02 тыс. руб., отчисления от 
фонда оплаты труда также увеличились на 0,68 тыс. руб. Амортизация 
увеличилась на 2,02 тыс. руб. Прочие затраты в 2019г. наоборот 
уменьшились по сравнению с 2018г. на 2,54 тыс. руб. и стали 
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составлять 16,3% вместо 17,3% от полной себестоимости. Полная 
себестоимость масла зародышей пшеницы увеличилась на 20 тыс. руб.  

 
Таблица 2 - Затраты на производство масла зародышей пшеницы на 

предприятии  

Элементы 
затрат 

Сумма, тыс. руб. 
% к общему объему 

затрат 

2018 г. 2019 г. 
Откл. «+», 

«-» 
2018 г. 2019 г. 

Оплата труда 70,18 76,20 +6,02 12,1 12,7 
Отчисления от 
фонда заработной 
платы 

11,02 11,70 +0,68 1,9 1,95 

Материальные 
затраты: топливо, 
электроэнергия, 
вода и т.д. 

357,28 371,1 +13,82 61,6 61,85 

Амортизация 41,18 43,2 +2,02 7,1 7,2 
Прочие затраты 100,34 97,8 -2,54 17,3 16,3 
Полная 
себестоимость 

580 600 +20 100 100 

 
В структуре затрат наибольшую долю занимают материальные 

К важнейшим обобщающим показателям эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия относятся 
прибыль и рентабельность[1, 2]. 

Повышение уровня этих показателей свидетельствует как об 
улучшении использования производственных и финансовых ресурсов, 
так и о получении дополнительных источников инвестиций для 
дальнейшего развития. 

В этом показателе находят отражение все стороны 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия. Поэтому прибыль выступает как конечный, оценочный 
показатель. Для предприятия значение прибыли велико, так как она 
является одним из основных собственных финансовых ресурсов 
предприятия. 
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Показатели рентабельности являются относительными 
характеристиками финансовых результатов и эффективности 
деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с 
различных позиций и группируются в соответствии с интересами 
участников экономического процесса, рыночного обмена. 
Производные от прибыли относительные показатели позволяют 
оценивать результативность вложенных средств и используются в 
экономических расчетах и финансовом планировании. Проще говоря, 
рентабельность – это отношение прибыли от реализации продукции к 
сумме затрат на производство и реализацию. Виды показателей 
рентабельности подразделяются на четыре основные группы: 
рентабельность предприятия, рентабельность продукции, 
рентабельность производственных фондов, рентабельность капитала 
(активов) предприятия. 

Росту рентабельности предприятия содействует 
манипулирование тремя переменными, определяющими его 
рентабельность: 1) ускорением товарооборачиваемости; 2) 
уменьшением массы издержек; 3) увеличением нормы рентабельности 
путем повышения цен. 

Основные показатели экономической эффективности 
производства масла зародышей пшеницы на предприятии 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Основные показатели экономической эффективности 

производства масла зародышей пшеницы  

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Откл. 

«+», «-» 
Выручка от реализации, тыс. 
руб. 

649,6 684,84 +35,24 

Полная себестоимость 
продукции, тыс. руб. 

580,0 600,0 +20 

Прибыль от реализации продаж, 
тыс. руб. 

69,6 84,84 +15,24 

Уровень рентабельности, % 12 14,14 +2,14 
 
Анализ таблицы показывает, что выручка от реализации 

продукции повысилась в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 35,24 тыс. 
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руб. Прибыль от реализации продаж увеличилась на 20 тыс. руб. 
Уровень рентабельности повысился в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
на 2,14%. Это говорит о том, что выпуск масла зародышей пшеницы 
на предприятии стал более рентабельным.  

Основными путями повышения эффективности производства 
продукции на предприятии являются:  

 увеличение объёмов производства и ассортимента 
продукции; 

 применение высокопроизводительной техники и 
прогрессивных технологий производства продукции; 

 совершенствование организации и материальной 
стимуляции труда; 

 снижение трудоемкости, материалоемкости и 
фондоемкости продукции; 

 сокращение материально-денежных затрат на производство 
продукции; 

 сокращение общепроизводственных затрат; 
 изучение и освоение новых рынков сбыта продукции и др. 
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Аннотация: Концепция зеленого маркетинга претерпела 
огромные изменения в качестве бизнес-стратегии с момента ее 
первого появления в 1980-х годах. Коммерческие фирмы осознали 
важность зеленого маркетинга как средства получения конкурентного 
преимущества в отрасли. Бизнес-стратегия была разработана в ответ 
на меняющиеся потребности рынка, и «Зеленый маркетинг» получил 
огромный импульс благодаря возрождению экологического сознания 
потребителей. Зеленый маркетинг фактически представляет собой 
стратегию смены парадигмы во многих коммерческих фирмах, 
поскольку он изменил способ ведения бизнеса в общении c 
клиентами. В данной статье обсуждается важность конкурентных 
преимуществ для коммерческих фирм и то, как компании полагаются 
на зеленый маркетинг для реализации конкурентных преимуществ. 
Термин «зеленый маркетинг» и его основные характеристики описаны 
для того, чтобы понять его значение в контексте современного 
делового мира. В статье рассматривается реализация стратегии 
«зеленого маркетинга», чтобы дать представление о том, как 
различные предприятия используют данный маркетинговый комплекс. 
Определены необходимые предпосылки для успешной реализации 
стратегии зеленого маркетинга и проанализированы недостатки, с 
которыми сталкивается коммерческая фирма, приступающая к 
стратегии зеленого маркетинга.  
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1. Введение. Недавние проблемы в области устойчивого 

развития (изменение климата, нехватка ресурсов, ухудшение 
состояния окружающей среды, благосостояние трудящихся) создают 
движущие силы для изменения методов работы компаний. 
Придерживаясь подхода "Бизнес как обычно", компании не смогут 
больше реагировать на такие вопросы, как рост стоимости ресурсов, 
перебои с поставками своего сырья или изменения законодательства. 
Поэтому растет потребность в поиске альтернативных подходов, 
которые могут помочь в решении проблем устойчивости бизнеса и 
продукции, в то же время предлагая возможности для роста, снижения 
затрат и конкурентных преимуществ. 

Конкурентное преимущество бизнеса относится к способности 
фирмы получать стабильную прибыль по сравнению с 
конкурирующими предприятиями в отрасли, предоставляя услуги, 
которые не могут быть легко заменены. Многое из конкурентного 
преимущества фирмы обсуждается Майклом Портером в его работе о 
конкурентном преимуществе и силах конкуренции. Портер определил 
приверженность общей стратегии, такой как дифференциация или 
фокус, как средство получения конкурентного преимущества [12]. 
Стратегия дифференциации предполагает предоставление 
уникального продукта, который можно четко отличить от уже 
существующих на рынке. Стратегия фокусировки нацправлена на 
целевую группу клиентов, чьи потребности удовлетворяются 
исключительно. Стратегия фокусировки может содержать как элемент 
затрат, так и аспект дифференциации. Тип стратегии, которая будет 
использоваться в деловом мире, вызвал большой интерес, и можно 
предположить, что такая стратегия также будет отвечать и 
потребностям потребителей [12]. Стратегия затрат потребует 
изменений процессов производства за счет снижения затрат, лучшего 
обращения с источниками финансирования и новых способов 
производства и доставки товаров. Стратегии дифференциации в 
большей степени связаны с развитием бренда, продвижением, 
позиционированием продуктов на нишевых рынках, 
удовлетворенностью клиентов и отзывчивостью к их потребностям и 
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желаниям; поэтому неудивительно, что стратегии дифференциации 
тесно связаны с маркетинговой стратегией бизнеса. За прошедшие 
годы маркетологи примирились с экологическими проблемами, 
затрагивающими мировое сообщество, и некоторые решили, ответить 
на эти проблемы, поскольку большинство экологических проблем 
связано с потреблением. Термин «зеленый маркетинг» начал 
приобретать все большее значение в результате того, что фирмы 
находят способы и средства реагирования на экологические 
проблемы. Зеленый маркетинг в основном относится к обеспечению 
того, чтобы маркетинговая деятельность бизнеса была направленной 
на минимизацию экологических рисков. Это свидетельствует о 
растущем признании со стороны фирм к укреплению позитивных 
отношений с клиентами, которые проявили готовность к охране 
окружающей среды [1]. Фирмы признали ценность зеленого 
маркетинга как шага к удовлетворению потребностей клиентов, 
одновременно оценивая значение для роста и расширения бизнеса. 
Для компаний стало модным рекламировать свою экологичность, как 
способ идентифицировать себя с клиентами. Зеленый маркетинг 
фактически представляет собой стратегию смены парадигмы во 
многих коммерческих фирмах, поскольку он изменил способ ведения 
бизнеса в общении c клиентами. Фирмы внедряют ряд стратегий 
зеленого маркетинга, чтобы перехитрить конкурентов в отрасли и 
получить конкурентное преимущество. 

В экологическом маркетинге есть подводные камни и 
ограничения, но в целом, как маркетинговая стратегия, она привнесла 
уникальные элементы по мере своего развития в различных 
контекстах [9].  

В 2009 году крупнейший ритейлер в мире Walmart представил 
мировой индекс устойчивости. Индекс применяется к более чем 100 
000 глобальных поставщиков, чтобы дать потребителям четкий 
экологический и социальный рейтинг по каждому товару, который 
они продают. "Зеленая" репутация повышает финансовую ценность 
компаний; исследование, проведенное Гарвардской и Лондонской 
бизнес-школами, показало, что финансовые аналитики оценивают 
компании с заметной репутацией за экологическую ответственность 
выше других, в то время как плохие экологические показатели могут 
быть серьезным риском для бизнеса.  
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2. Что такое зеленый маркетинг? Как было определено 
многими экспертами, зеленый маркетинг относится ко всей 
маркетинговой деятельности, которая направлена на защиту 
окружающей среды. Некоторые связывают это с тем, что компания 
реагирует на изменение климата и глобальное потепление, в то время 
как другие считают, что продукты соответствуют экологическим 
стандартам. Другая группа людей воспринимает переработку как 
неотъемлемую часть зеленого маркетинга, в то время как 
большинство потребителей и маркетологов одинаково 
идентифицируют зеленый маркетинг как то, что подразумевает 
продвижение продуктов, подчеркивающих их вклад в окружающую 
среду [8]. Поскольку маркетинг рассматривается как процесс, 
посредством которого маркетинговый микс (цена продукта, 
рекламные акции и место) используется для удовлетворения 
потребностей и желаний клиентов при одновременном достижении 
бизнес-целей, многие маркетологи считают зеленый маркетинг просто 
еще одним способом удовлетворения потребностей потребителей в 
рамках того же маркетингого микса. Однако более внимательный 
взгляд на концепцию «зеленого маркетинга» показывает отчетливое 
изменение, которое трансформировало традиционное маркетинговое 
мышление [6]. Сам термин «зеленый маркетинг» претерпел 
множество изменений с использованием различной терминологии, 
такой как экологический маркетинг. Словосочетание «зеленый 
маркетинг» стало всплывать на поверхность в 1980-х годах, поскольку 
мировое сообщество стало все более осведомленным об 
экологических опасностях и надвигающихся угрозах. Именно в этом 
контексте экологи начали оказывать давление на коммерческие 
фирмы, чтобы минимизировать загрязнение окружающей среды при 
производстве товаров и услуг. Фирмы также отреагировали в равной 
степени, подчеркнув и включив эти экологические проблемы в свою 
деятельность. Сегодня концепция зеленого маркетинга включает в 
себя определенные фундаментальные элементы. Маркетинговые 
продукты, которые являются экологически безопасными; разработка и 
маркетинг продуктов для минимизации экологических рисков; 
производство, продвижение и упаковывка продуктов, подходящие для 
защиты окружающей среды, являются некоторыми характеристиками 
экологического маркетинга, как этот термин понимается в контексте 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 204 ~ 

современного делового мира [2]. Зеленый маркетинг предполагает 
установление связи между бизнесом и клиентом; и этот процесс 
предполагает целостный подход, поскольку бизнесу, естественно, 
придется интегрировать всю свою деятельность в соответствии с 
экологическими проблемами. Как стратегия, зеленый маркетинг 
включает в себя стратегические варианты, такие как: зеленые 
продукты, зеленая упаковка, зеленые цены и зеленая коммуникация 
[9]. Зеленые продукты признаны экологически чистыми продуктами. 
Зеленая упаковка снижает ущерб окружающей среде. Зеленые цены 
отражают экологические проблемы в денежном выражении. Зеленое 
общение способствует формированию позитивного имиджа и 
вызывает интерес деловой фирмы к окружающей среде и 
общественности [9]. 

3. Стратегии Зеленого Маркетинга. Изменения неизбежны в 
любой сфере бизнеса, и маркетинг не является исключением. 
Растущая забота потребителей об окружающей среде вынуждает 
деловые организации вносить изменения в свои маркетинговые 
стратегии. Стратегия зеленого маркетинга включает в себя две 
основные характеристики: фирмы должны будут позаботиться, чтобы 
разработать продукт, который удовлетворит потребности 
потребителей с минимальным негативным воздействием на 
окружающую среду; в сочетании с этим создается восприятие в умах 
клиентов, чтобы подчеркнуть качество продукта и приверженность 
фирмы к окружающей среде [7]. 

Зеленая маркетинговая стратегия приводит к качественному 
изменению отношений между клиентами и бизнесом. При 
удовлетворении потребностей потребителей с помощью стратегии 
зеленого маркетинга необходимо будет уделять внимание как 
функциональным, так и эмоциональным преимуществам продукта, 
поскольку большинство экологических проблем связаны с духовными 
потребностями людей. Стратегия зеленого маркетинга отличается от 
классической маркетинговой стратегии в том, что она больше связана 
с активностью, основанной на ценностях [3]. Упреждающий подход в 
экологическом маркетинге направлен на получение конкурентного 
преимущества путем стратегического позиционирования продуктов в 
сознании клиентов. Интегрированные бизнес-функции должны 
включать поставщиков, дистрибьюторов и деловых партнеров. Все 
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ключевые игроки, участвующие в разработке прдукта, должны быть 
осведомлены о целях зеленого маркетинга, и для этого необходимо 
привить чувство экологического сознания всем основным игрокам 
[10]. При разработке маркетинговой стратегии для получения 
конкурентного преимущества компания должна выполнять свою 
домашнюю работу, четко понимая, что ей следует делать. Этот аспект 
необходимо продумать, поскольку достижение организационных 
целей не просто приведет к прибыли; скорее они предполагают 
внесение позитивного вклада в окружающую среду. Чтобы 
воспользоваться преимуществами, стратегия «зеленого» маркетинга 
должна охватывать некоторые фундаментальные области, такие как 
сегментация рынка, разработка «зеленого» продукта, «зеленое 
позиционирование», установление «зеленых» цен, применение 
«зеленой» логистики, надлежащее управление отходами, запуск 
«зеленого» продвижения, зеленые партнерства и, наличие 
правильного зеленого маркетингового микса [10]. 

Компания в первую очередь должна выбрать целевую группу 
или бизнес-деятельность, которую необходимо использовать, чтобы 
получить выгоды. Некоторые компании предпочитают заниматься 
продвижением своей продукции через институты защиты 
окружающей среды, чтобы охватить экологически сознательные 
группы потребителей. Большинство клиентов обеспокоены дизайном 
продукта, так как многие экологические риски могут быть связаны с 
конструктивной частью продукта. Следовательно, компания должна 
внести необходимые изменения в дизайн продукта, чтобы быть в 
гармонии с окружающей средой. Это может потребовать 
инвестирования в разработку нового продукта и поиск путей 
внедрения нового дизайна. Разработав продукты, они должны быть 
позиционированы соответствующим образом [13]. Ценовой фактор 
играет основную роль в стратегии зеленого маркетинга, поскольку это 
денежная стоимость, оплачиваемая клиентом. Среди покупателей 
существует тенденция платить более высокую цену за экологически 
чистые продукты, учитывая положительное влияние. С другой 
стороны, разработка экологически чистых продуктов потребовала бы 
огромных денежных средств с точки зрения исследований и 
разработок, управления отходами, переработки и учета других 
внешних затрат. В свете этих фактов некоторые зеленые продукты 
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могут иметь более высокие цены, в то время как некоторые продукты 
будут подвергаться низкой переработке из-за снижения стоимости 
упаковки [5]. Другим важным аспектом стратегии зеленого 
маркетинга является то, как обрабатываются цепочки поставок и 
процесс преобразования входов в выходы. Следует быть 
внимательны, чтобы все производственные процессы соответствовали 
экологическим нормам. Правильная обработка инвентаря может 
помочь уменьшить количество отходов и извлечение ресурсов из 
окружающей среды. Фактически одной из основных областей, 
вызывающих растущую обеспокоенность, является утилизация 
отходов. Бизнес должен избегать вредных выбросов в окружающую 
среду. Коммерческие фирмы начали осознавать важность переработки 
отходов в качестве эффективного противовеса для компенсации 
ущерба окружающей среде. Эффективное зеленое продвижение в 
значительной степени является результатом выбора правильного 
способа, каналов и сообщений в нужное время, чтобы охватить 
целевую группу клиентов. Нужно иметь в виду, что ни одно 
продвижение не будет успешным, если то, что пропагандируется, не 
практикуется в бизнесе.Проще говоря, действительно ли делает 
компания то, o чем заявляет в своей маркетинговой стратегии. Это та 
область, в которой доверие к бизнесу оценивают клиенты. Одним из 
фундаментальных недостатков, который имел обратный эффект в 
стратегиях зеленого маркетинга в прошлом, является отсутствие 
перевода слов в дела [8]. Вступление в стратегические партнерские 
отношения с другими предприятиями для достижения целей зеленого 
маркетинга стало основой компаний. Можно заметить, что некоторые 
коммерческие фирмы испытывают недостаток в экспертизе, или у 
некоторых может не быть необходимого положительного имиджа, 
чтобы начать применять зеленую маркетинговую стратегию. 
Идеальным выходом из положения было бы создание альянсов с 
деловыми партнерами для достижения долгосрочных целей. Это было 
бы полезно, если бы партнеры имели доказанную репутацию 
экологически сознательного бизнеса. Такое стратегическое 
партнерство будет взаимовыгодным, поскольку существует поток 
обмена знаниями и совместное использование ресурсов [14]. 

Проактивный подход в экологическом маркетинге должен 
учитывать ценность непрерывного обучения и адаптации к 
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меняющимся потребностям клиентов. Должны быть внедрены новые 
технологии и должны быть новые методы использования природных 
ресурсов. Торговая фирма, использующая стратегию зеленого 
маркетинга, должна всегда исследовать и понимать до сих пор 
невыраженные желания и потребности клиентов. Прилагая все усилия 
для получения конкурентного преимущества, бизнес должен 
осознавать необходимость соблюдения экологических стандартов 
[11].  

4. Маркетинговый микс в зеленом маркетинге.  
Маркетинговый микс, как правило, относится к различным способам, 
используемым компанией для вывода товара или услуги на рынок. В 
экологическом маркетинге, маркетинговый микс должен учитывать 
экологические проблемы. Маркетинговый комплекс, известный как 
4P, состоит из таких компонентов, как продукт, цена, место и 
продвижение. В расширенном маркетинговом пакете, как и в случае с 
услугами, добавляются вещественные доказательства и процесс, 
чтобы составить 7Р. В соответствии с философией зеленого 
маркетинга каждый элемент в наборе должен иметь зеленый взгляд от 
разработки до представления продукта на рынке [6]. Продукт может 
быть назван экологически чистым, если процесс производства 
является таковым и наносит меньше вреда окружающей среде. Бизнес 
должен минимизировать загрязнение окружающей среды в процессе 
производства. Сырье, содержащееся в продукте, должно быть 
извлечено таким образом, чтобы сохранить природные ресурсы. 
Обращение с отходами, как уже говорилось, является важной 
областью в этой связи. Бизнес должен будет внедрить экологичный 
дизайн, а упаковка должна минимизировать загрязнение и опасности. 
Улучшения продукта неизбежно связаны со значительными 
инвестициями, но они того стоят, так как изменения в продукте 
повлекут за собой изменение объема продаж. Техника обратной 
логистики, при которой клиенты возвращаются в бизнес с 
использованной упаковкой и даже самим использованным продуктом, 
значительно поможет сохранить окружающую среду [10]. 

Экологичность обходится дорого, поскольку она сопряжена с 
многочисленными расходами, такими как внедрение новых 
технологий, машин, обучение персонала, покрытие внешних затрат, 
переработка отходов. Очевидно, что эти затраты будут включены в 
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цену продукта. Следовательно, зеленая цена является премиальной 
ценой. Маркетинговые усилия должны будут оправдать эти расходы, а 
потребителей нужно убедить заплатить более высокую цену. Все это 
потребует рациональных сообщений в рекламе. Однако цена 
экологически чистых продуктов может быть низкой в случае отказа от 
упаковочного материала. Фактически, некоторые компании сочли это 
привлекательным предложением, когда затраты на упаковку 
составляют большую часть себестоимости. Зеленое распределение 
предполагает выбор каналов таким образом, чтобы минимизировать 
ущерб окружающей среде. В основном ущерб окружающей среде 
наносится при транспортировке товаров. Следовательно, при доставке 
товаров должны быть приняты меры предосторожности [10]. Зеленый 
маркетинг должен войти в рекламный материал бизнеса. Ключевое 
сообщение о том, что компания является зеленой, должно быть 
донесено до клиентов через рекламные акции, прямой маркетинг, 
связи с общественностью и рекламу. Связи с общественностью и 
реклама на самом деле стали наиболее широко используемыми 
платформами для прогнозирования зеленых перспектив бизнеса. 
Экологичность иногда оказывается важным мероприятием по связям с 
общественностью, поскольку она строит мост между бизнесом и 
обществом. Зеленая реклама может использоваться для продуктов, для 
обоснования их характеристик и цены. Зеленая рекламная стратегия 
должна учитывать тот факт, что большинство покупателей не знают о 
значении зеленого продукта, поскольку им не хватает информации [1]. 
Чтобы устранить этот пробел в отсутствие информации, бизнес может 
прибегнуть к различным зеленым рекламным стратегиям. Клиенты 
должны быть проинформированы о типах экологических проблем, 
которые продукт должен решить, чтобы они проявили интерес к 
экологически чистому продукту. Более того, клиентам необходимо 
продемонстрировать ряд решений, которые можно использовать для 
защиты окружающей среды. Потребители должны быть уверены в 
эффективности зеленых продуктов, поскольку у некоторых могут 
быть сомнения относительно реальной «зелености» [10] Потребители, 
которые предпочитают экологически чистые продукты, будут более 
восприимчивы к каналам прямого маркетинга. Связи с 
общественностью могут быть спроектированы как средство 
формирования позитивного имиджа организации в целом. Зеленый 
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маркетинг должен сосредоточиться на выявлении потребностей и 
направлении потребителей на использование менее вредных 
продуктов для окружающей среды. Следовательно, стратегия зеленого 
маркетинга должна поддерживаться маркетинговыми исследованиями 
[4]. Компания, принимающая зеленый маркетинг в качестве бизнес-
стратегии, должна будет внести некоторые коррективы в свои 
внутренние процессы. Это требует реструктуризации бизнес-
процессов. Неправильно полагать, что только маркетинговое 
подразделение в организации может изменить ситуацию с помощью 
зеленого маркетинга. Зеленый маркетинг на самом деле должен быть 
зеленой стратегией, согласовав и другие функции в организации. Это 
означает, что для получения конкурентного преимущества бизнес 
должен внести изменения в философию компании. Необходимо 
привести стратегическое соответствие, приведя маркетинговую 
стратегию в соответствие с бизнес-стратегией. 

Изменение бизнес-модели в соответствии с требованиями 
зеленого маркетинга может быть достигнуто путем принятия 
определенных мер. Для установления стандартов и оценки текущей 
эффективности с точки зрения воздействия на окружающую среду 
необходимо провести экологический аудит [2]. Зеленая стратегия 
поможет, если управление бизнесом выходит за рамки того, что 
принято считать зеленым маркетингом. Стремление руководства 
должно быть продемонстрировано. Во всех случаях необходимо 
поощрять сотрудников вносить позитивный вклад в проведение 
образовательных программ. Положительные результаты деятельности 
должны будут периодически публиковаться для просвещения 
заинтересованных сторон бизнеса. Должна быть интеграция 
продуктов и процессов через непрерывное обучение. Маркетологи 
могут прибегнуть к анализу жизненного цикла продуктов, в 
соответствии с которым могут быть перечислены различные 
положительные и отрицательные вклады продукта на разных этапах 
его жизненного цикла. Этот анализ позволил бы выявить вредные 
воздействия на этапах обработки, упаковки, транспортировки и 
продажи продукции [7]. Не будет преувеличением, что экологические 
проблемы не могут быть просто решены одним бизнесом. Эти усилия 
требуют совместной поддержки различных заинтересованных сторон. 
Здесь вступают в игру стратегические партнерства. Стратегические 
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партнерства часто предполагают объединение усилий с 
общественностью, поставщиками, сотрудниками, государственными 
органами, группами давления и конкурентами. 

5. Эффективность зеленого маркетинга как бизнес-
стратегии. Стратегия зеленого маркетинга приносит бизнесу 
определенные преимущества, которые можно использовать для 
получения конкурентного преимущества. Одним из главных 
преимуществ стало снижение себестоимости продукции. 
Экологически чистый процесс производства приведет к сокращению 
затрат с точки зрения меньшего количества отходов, меньшего 
использования сырья и экономии затрат на энергию. Значительное 
снижение затрат приведет к увеличению прибыли бизнеса [3]. Еще 
одним преимуществом, которое получает бизнес в результате зеленого 
маркетинга, является лояльность к бренду. Исследования показали, 
что клиенты придают меньшее значение лояльности в случае 
продуктов, которые несут в себе существенные преимущества. 
Зеленые продукты рассматриваются с другой точки зрения благодаря 
их вкладу в окружающую среду. Таким образом, развиваются 
духовные отношения между зелеными продуктами и покупателями. 
Повышенная лояльность к бренду сделает продукт менее 
чувствительным к цене, так что даже если продукт будет иметь 
слишком высокую цену, покупатели будут склонны приобретать его 
за счет экологических характеристик. Даже во времена экономических 
спадов продажи экологически чистых продуктов будут меньше 
падать, поскольку из-за проблем со здоровьем даже в худшие времена 
потребители ожидают положительного результата [4]. Зеленые 
продукты будут способствовать формированию позитивного имиджа 
о брендах и бизнесе в целом. Экологичность может повысить 
привлекательность клиентов, и компания может получить признание 
среди населения в целом. Даже потребители, которые не используют 
продукты компании, могут изменить свою преданность. Компании, 
производящие экологически чистые продукты, смогут получить 
признание со стороны регулирующих органов и широкой 
общественности, так что многие рекламные мероприятия принесут 
свои плоды без особых усилий, поскольку широкая общественность с 
энтузиазмом ответит на них. Позиционирование продукта как 
экологически чистого, и занятие им стратегических позиций 
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послужило бы уникальным торговым предложением, так что бизнес 
довольно легко мог выделятся среди конкурирующих фирм [3]. 
Производство или продажа экологически чистых продуктов приведет 
к созданию приятной бизнес-среды с сокращением хаотичной деловой 
активности. Это улучшит атмосферу и здоровую рабочую среду. 
Поскольку процесс развития зеленого маркетинга включает в себя 
целостный подход, объединяющий все функции бизнеса, c помощью 
которых можно достичь стратегического соответствия. Помимо этого, 
формулирование стратегии будет способствовать улучшению 
отношений с сотрудниками, при совпадении экологических интересов 
они будут стремиться достичь целей компании как своих собственных 
[14]. Бизнес выиграет, если представит на рынке инновационный 
экологический продукт, зеленая маркетинговая стратегия создаст 
беспроигрышную ситуацию для заинтересованных сторон бизнеса, 
так как в этом процессе будут объединяться навыки, возможности и 
ресурсы всех партнерских предприятий.  

6. Ограничения зеленого маркетинга. Зеленый маркетинг 
как бизнес-стратегия стал привлекать бизнес в начале 1980-х годов, 
поскольку данные свидетельствуют о растущей озабоченности 
потреблением зеленых продуктов. Корпоративный сектор начал 
реагировать на это беспокойство, сделав «зеленые продукты» и 
«зеленые практики» фундаментальными для своих бизнес-процессов. 
Фактически, в начале 1990-х годов многие компании, которые 
успешно занялись зеленым маркетингом, смогли выиграть у своих 
конкурентов. Можно заметить, что в разгар «зеленого маркетинга» 
было множество корпоративных действий и академического интереса 
к предмету. Однако, начиная со второй части 1990-х годов, зеленый 
маркетинг начал терять большую часть эйфории, окружающей его, по 
разным причинам. Уместно понимать эти причины, поскольку они 
дают ключ к пониманию ограничений стратегии зеленого маркетинга 
как средства получения конкурентного преимущества. Один из 
недостатков зеленой маркетинговой стратегии заключается в разнице 
между заботой об окружающей среде и воплощением этой заботы в 
реальные решения о покупке. Большая часть проведенных 
исследований рынка свидетельствует о том, что потребители 
предпочитают продукты для окружающей среды, и они действительно 
ценят сохранение окружающей среды. Но решения о покупке 
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клиентов не будут зависеть исключительно от их заботы об экологии. 
Это сложное явление, связанное с поведением потребителей [7]. 
Нельзя отрицать, что продукты на основных рынках за эти годы 
улучшили свое качество и снизили воздействие на окружающую 
среду. В свете этого зеленые продукты больше не могут показаться 
превосходящими или предпочитаемыми покупателями. Основой этой 
проблемы является растущий цинизм, с которым покупатели 
воспринимают экологически чистые продукты. Поскольку на рынке 
наблюдается поляризация с претензиями на экологичность или 
greenwashing, клиенты начали сомневаться в подлинности таких 
претензий. Недостаток доверия служит основным препятствием для 
стимулирования покупательских решений. Некоторые экологически 
чистые продукты уже не являются уникальными, поскольку клиенты 
считают, что сама индустрия стала зеленой. Слишком большое 
внимание к зеленому цвету заставило клиентов отнестись к ним как к 
универсальным. Стратегия зеленого маркетинга иногда 
ограничивается финансовой ориентацией в маркетинге. В бизнесе 
может быть тенденция использовать «зеленый» маркетинг 
исключительно в качестве меры по снижению затрат, поскольку 
сокращение упаковки можно расценивать как ответ на «зеленый» 
подход. Фактически финансовая ориентация создаст краткосрочный 
подход, и бизнес может быть жадным в своей зеленой деятельности. 
Вместо разработки новых продуктов бизнес может увязнуть в 
снижении затрат. Зеленый маркетинг страдает от разобщенности, так 
как стратегия зеленого маркетинга ограничивается отделом 
маркетинга, и практически нет усилий, если вообще не 
предпринимать никаких усилий для его интеграции с бизнес-
стратегией. В результате зеленый маркетинг становится 
изолированной деятельностью с меньшим вкладом других бизнес-
функций. При таком сценарии стратегия может никогда не помочь 
компании получить преимущество. 

Мероприятия по связям с общественностью, проводимые в 
рамках «зеленого маркетинга», могут оказаться обыкновенной 
ширмой, если они не подкреплены реальной деятельностью и 
практикой. Если бизнес не может контролировать вредное 
воздействие своих поставщиков и других деловых партнеров, тогда 
экологическому маркетингу может не хватить возможностей [10]. 
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Зеленые продажи - еще один феномен, с которым сталкиваются 
маркетологи при реализации зеленой стратегии. Бизнес может 
попытаться сосредоточиться исключительно на рекламной 
деятельности, не прибегая к разработке продукта. Клиенты могут не 
увидеть разницу между фактическим продуктом и рекламациями. 
Коммерческая фирма, внедряющая «зеленую» стратегию, может быть 
затруднена маркетинговым соответствием, в результате чего 
первоочередной задачей будет просто соблюдение экологических 
норм, установленных регулирующими органами. Этот подход не 
может побудить фирму выйти за рамки средних стандартов, и бизнес 
при таком сценарии нельзя отличить от других не зеленых 
предприятий . Зеленая стратегия может создать путаницу в умах 
клиентов относительно типов решений, которые будут приняты. 
Поскольку рынок наводнен множеством экологически чистых 
продуктов, клиенты могут затеряться в выборе. Это особенно верно в 
случае продуктов, подлежащих вторичной переработке. Многие 
клиенты не знают, как справиться с процессом переработки. Зеленые 
стратегии в целом и стратегии зеленого маркетинга в частности 
являются дорогостоящими и требуют долгосрочного планирования. 
Результата зеленой маркетинговой стратегии нельзя ожидать в 
краткосрочной перспективе. Большинство преимуществ зеленого 
маркетинга не имеют прямого отношения к принятию решений 
потребителями, поскольку они могут не четко их идентифицировать. 
Кроме того, экологические выгоды не могут быть измерены так легко, 
и их нельзя напрямую отнести к маркетинговой стратегии [7]. Успех 
стратегии зеленого маркетинга во многом зависит от вклада 
различных заинтересованных сторон в бизнесе и различных 
функциональных подразделений. Приверженность высшего 
руководства стратегии «зеленого рынка» будет иметь решающее 
значение, поскольку во многих случаях «зеленые» стратегии не 
обеспечивают поставку товаров из-за внутренней динамики в 
организациях. Чтобы преодолеть эти трудности, бизнес должен 
взглянуть на концепцию зеленого маркетинга инновационным 
способом, чтобы пожинать плоды. Следует признать, что один только 
зеленый маркетинг не поможет фирме получить конкурентное 
преимущество в современных условиях ведения бизнеса [3]. 
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7. Заключение. Сегодня, когда человечество использует 
больше природных ресурсов, чем Земля может воспроизвести в 
долгосрочной перспективе, эти проблемы особенно значимо 
отражаются на тех, кто уже нуждается в чем-либо. Биоемкость земли 
(включая как добычу, так и поглощающую способность для отходов и 
выбросов) уже превышена примерно на 50% [11]. В 2019 году 
Всемирный День Экологического Долга выпал на 29 июля, это 
означает, что человечество исчерпало природные ресурсы на целый 
год всего за 7 месяцев. В 2020 году, по расчетам ученых, день эко-
долга выпадет на 22 апреля, то есть мы использовали больше 
экологических ресурсов и услуг, чем природа может восстановить для 
нас.  

За прошедшие годы маркетологи примирились с 
экологическими проблемами, затрагивающими мировое сообщество, и 
некоторые думали о том, чтобы ответить на эти проблемы, поскольку 
большинство экологических проблем связано с потреблением. 
Экологический маркетинг начал приобретать все большее значение в 
результате того, что фирмы находят способы и средства реагирования 
на экологические проблемы. Фирмы признали ценность зеленого 
маркетинга как шага к удовлетворению потребностей клиентов, 
одновременно оценивая значение для роста и расширения бизнеса. 
Концепция зеленого маркетинга влечет за собой определенные 
характеристики, такие как маркетинговые продукты, которые 
являются экологически безопасными; разработка и маркетинг 
продуктов для минимизации экологических рисков; производить, 
продвигать и упаковывать продукцию таким образом, чтобы это 
соответствовало защите окружающей среды. Зеленый маркетинг 
предполагает установление связи между бизнесом и клиентом. 
Зеленая маркетинговая стратегия приводит к качественному 
изменению отношений между клиентами и бизнес-организацией. 
Упреждающий подход в экологическом маркетинге направлен на 
получение конкурентного преимущества путем стратегического 
позиционирования продуктов в сознании клиентов. Чтобы получить 
конкурентное преимущество, стратегия зеленого маркетинга должна 
охватывать некоторые фундаментально важные области, такие как 
сегментация рынка, разработка зеленого продукта, зеленое 
позиционирование, установление зеленых цен, применение зеленой 
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логистики, надлежащее управление отходами, запуск экологического 
продвижения, налаживание зеленых партнерских отношений и, по 
сути, правильное сочетание зеленого маркетинга. В экологическом 
маркетинге маркетинговый микс должен учитывать экологические 
проблемы. Стратегия зеленого маркетинга приносит бизнесу 
определенные преимущества, которые можно использовать для 
получения конкурентного преимущества. Эти преимущества будут 
выражаться для бизнеса в форме снижения себестоимости продукции, 
формирования положительного имиджа о брендах и бизнесе в целом, 
а позиционирование продукта в сознании потребителя сделает его 
более лояльным. Удовлетворенность потребителей возрастает, 
поскольку клиенты смогут получать высококачественную продукцию 
по разумным ценам, что повышает экономическое благосостояние 
общества. 
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Аннотация: рассмотрено изменение бухгалтерской 

отчётности под влиянием цифровизации экономики. Обоснована 
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взаимосвязь роста качественных характеристик отчетности и развития 
цифровой экономики. Предложена форма цифровой отчетности. 
Обоснована необходимость цифровых форм отчетности. Рассмотрены 
возможности, открывшиеся в эпоху цифровой экономики для 
обработки информации. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, цифровая 
экономика, цифровая отчетность, XBRL-отчетность, цифровизация 

 
Современная тенденция по информатизации общества 

значительно повлияла на развитие бухгалтерского учета и отчетности 
организаций Российской Федерации. Цифровизация экономики 
оказывает влияние на все стадии составления бухгалтерской 
отчетности и обработки ее показателей. 

Технические прорывы в области компьютерных технологий 
привели к совершенствованию техники и средств коммуникации, что, 
в свою очередь позволило оперативно обмениваться информацией, 
которая используется при подготовке отчетности. В результате 
распространения использования для обмена информацией локальных 
сетей, интернета, электронной почты, облачных хранилищ повысилась 
скорость обработки информации, а значит вырос и ее объем. Рост 
объема получаемой информации позволяет организациям все больше 
детализировать данные, представляемые в бухгалтерской отчетности, 
но, в то же время, обостряется проблема качества их обработки. 
Данная проблема разрешается путем разработки новых программных 
продуктов, позволяющих работать с информационными массивами, а 
также увязки указанных продуктов между собой в случае, если они 
применяются в различных сферах деятельности организации [1]. 

Следует отметить, что в результате развития цифровой 
экономики входная бухгалтерская информация стала проходить 
цифровую обработку, а ведение бухгалтерского учета и формирование 
бухгалтерской отчетности осуществляется с применением средств 
автоматизации. Вместе с тем, возникла необходимость непрерывного 
обновления и развития используемых программных комплексов, 
учитывая изменения, происходящие в экономике, а также реформы, 
проводимые в области бухгалтерского учета. В данных условиях 
возникает проблема взаимодействия специалистов в области 
бухгалтерского учета и программистов в процессе разработки 
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программных средств для ведения бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской отчетности, а именно привлечение 
профессионального бухгалтера в качестве консультанта, поскольку 
программисты не всегда могут знать все нюансы законодательства в 
области бухгалтерского учета [2]. 

Кроме того, цифровизация экономики позволила применять 
программные средства для реализации той или иной сложной 
методики, применяемой в процессе формирования бухгалтерской 
отчетности (например, определение величины справедливой 
стоимости, оценочных обязательств, оценка обесценения активов). 

В то же время, цифровая экономика привела к появлению 
новых объектов, используемых в хозяйственной деятельности 
организации. Например, к таким объектам можно отнести 
криптовалюту, используемую в качестве электронного средства 
расчетов (цифровых денег). С появлением новых объектов учета у 
организаций, применяющих их в деятельности, возникает проблема 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности информации о данных 
объектах в условиях их недостаточной изученности и отсутствия 
единого мнения о том, каким образом должен осуществляться учет 
новых объектов. 

Однако, цифровизация экономики затрагивает и аспекты учета 
объектов, которые давно изучены и широко используются 
различными организациями. Так, с расширением компьютеризации 
усилилась роль нематериальных активов (например, баз данных), что 
требует роста внимания к проблемам учета, оценки и отражения в 
бухгалтерской отчетности нематериальных активов. 

Применение техники позволяет представлять информацию, 
содержащуюся в бухгалтерской отчетности, не только на бумажном 
носителе, но и в электронном виде, что по своей сути является 
простым переводом информации с бумажного носителя на цифровой, 
при этом содержание информации на обоих носителях идентично. 
Однако, применение современной техники может дать больше 
возможностей для представления данных о деятельности, 
осуществляемой организацией, чем копирование с бумажных 
носителей. Так появилась XBRL-отчетность, выступающая в качестве 
отчетного файла, представленного в определенном формате и по 
установленным правилам, который содержит факты о хозяйственной 
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деятельности организации и массив дополнительной информации, 
необходимой для интерпретации содержащихся фактов. Таким 
образом, XBRL-отчетность является новым цифровым источником 
информации о результатах деятельности организации, содержащим 
дополнительную информацию [3].  

Затрагивая все аспекты в формировании и использовании 
бухгалтерской отчетности, цифровая экономика актуализирует вопрос 
о том, в какой мере затронуты качественные характеристики данной 
отчетности. 

На некоторые качественные характеристики финансовой 
отчетности влияют технические возможности формирования или 
обработки содержащейся информации. Уровень именно этих 
характеристик в бухгалтерской отчетности повышается посредством 
использования технических средств. Так, снижается уровень 
трудоемкости включения в бухгалтерскую отчетность больших 
объемов информации, что обеспечивает полноту бухгалтерской 
финансовой отчетности. Использование техники позволяет применять 
сложные методики расчета, при этом, обеспечивается рост следующих 
качественных характеристик: отсутствие ошибок, проверяемости, 
своевременностисти бухгалтерской отчетности. 

Однако, существуют качественные характеристики, на уровень 
которых не влияет использование программных средств, поскольку 
они обеспечиваются грамотными действиями бухгалтера и 
профессиональным суждением (например, существенность, 
уместность, понятность, нейтральность). 

Таким образом, технический прогресс привел к росту многих 
качественных характеристик бухгалтерской отчетности и 
информационная ценность отчетных данных организаций значительно 
повысилась в процессе цифровизации экономики. В то же время, 
происходит постоянное расширение использования технических 
средств при формировании отчетности. Формы бухгалтерской 
отчетности предусматривают пояснения о тех или иных объектах 
учета, однако, они бывают очень объемны и требуют от пользователей 
немало времени для разбора нюансов [4]. 

Решению данной проблемы могло бы поспособствовать 
создание цифровых форм бухгалтерской отчетности, содержащих 
пользовательское меню. В таких формах можно было бы получить 
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необходимую дополнительную информацию при помощи нажатия 
клавиш около интересующих показателей, будь то определение 
величины данных показателей, методика расчета или выдержки из 
нормативно-правовых актов, на которых основываются используемые 
методики. 

Все это позволит ускорить пользователю понимание процесса 
формирования интересующего показателя или же бухгалтерской 
отчетности в целом, сопоставление показателей отчетности 
исследуемой организации с аналогичными показателями иных 
организаций и принять соответствующие решения. 

Также, цифровая отчетность могла бы содержать меню, 
содержащее функции анализа бухгалтерской отчетности, расчета 
прогнозных показателей. При этом, информация может быть 
представлена в различных формах: текст, таблица, график, диаграмма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая 
экономика оказывает колоссальное влияние на развитие 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, и это влияние 
будет постоянно расти. Цифровая экономика открывает все больше 
возможностей для повышения качества и простоты составления 
отчетной информации, а также ее ценности для пользователей. 
Тенденция цифровизации дает уверенность, что будущее за цифровой 
отчетностью.  
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Аннотоция: В данной работе рассмотрены основные модели 

управления цепями поставок. Проведен анализ модели управления 
цепями поставок на химическом предприятии АО «Башкирская 
содовая компания» (АО «БСК»). Показано, что на АО «БСК» система 
менеджмента качества функционирует в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001 с частичным внедрением CASE-
модели управления. Предложено внедрить на АО «БСК» CALS-
технологии, что позволит сократить время и другие производственные 
ресурсы при разработке продукции. 

Ключевые слова: управление цепями поставок, бизнес-
процесс, логистика, производство, АО «БСК» 

 
Успешное функционирование предприятия по выпуску 

полимерной продукции во многом зависит от уровня организации, 
качества и эффективности движения материальных потоков, что 
достигается в первую очередь за счет эффективного управления 
цепями поставок. Предприятия, которые были созданы давно, как 
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правило используют устаревшие управленческие идеи, что делает их 
менее конкурентоспособными [1-4], поэтому выбор эффективной 
модели управление цепями поставок является первостепенной 
задачей. 

Целью данной работы является анализ модели управления 
цепями поставок на химическом предприятии АО «Башкирская 
содовая компания» (АО «БСК») [5]. 

АО «БСК» занимает первое место в России по производству 
кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из 
лидеров по производству поливинилхлорида, каустической соды и 
кабельных пластикатов. Предприятие является единственным 
производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым 
покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Продукция АО 
«БСК» ежегодно находится в числе победителей Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России», что говорит о ее высоком 
качестве, которое не уступает европейским аналогам и высоко 
ценится у потребителей. 

Рассмотрим наиболее распространенные модели управления 
цепями поставок. К ним относятся CASE, CALS, SCOR, ISO 9000, Y-
CIM, EFQM и VRM модели.  

CASE-модель (Computer Aided Software/System Engineering). 
Главная цель этой модели заключается в реорганизации бизнес-
процессов, а также в обеспечении непрерывности поставок и 
поддержании жизненного цикла на всех стадиях разработки 
продукции [6]. 

CALS-технологии (Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support). Повышение конкурентоспособности и эффективности 
промышленного предприятия после внедрения CALS-технологий, 
обеспечивающих непрерывную информационную поддержку, 
происходит за счет уменьшения сроков изготовления продукта, 
электронного документооборота, технологий интеграции [6]. 

EFQM-модель (European Foundation for Quality Management). 
Целью данной модели является обнаружение и исправление 
недостатков в системе управления предприятием, а также 
предоставление предприятию практических инструментов и услуг для 
содействия их улучшению [6]. 
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Модель ISO 9000 (International Organization for Standardization). 
ISO 9000 является процессной моделью системы менеджмента 
качества организации, включающей в себя такие логистические 
функции, как: закупки и управление поставщиками, обслуживание и 
производство. ISO 9000 определяет и регламентирует вопросы 
создания, развития, применения и сертификации систем качества [6]. 

SCOR-модель (Supply Chain Operations Reference) – наиболее 
популярная и часто используемая модель. Ее особенность заключается 
во взаимодействии процессов планирования, снабжения, 
производства, доставки и возврата [6]. 

VRM-модель (Value Reference Model) – референтная модель 
цепочки создания ценности. Модель охватывает всю цепочку 
создания, включая цепи поставок, а также процессы разработки 
продукта и отношения с клиентами. Главная цель VRM-модели – 
визуализировать деятельность всей цепочки создания стоимости и её 
частей, обеспечивать стандартизированный язык и взаимосвязь 
процессов во всей цепи. Структура VRM-модели дает возможность 
организациям интегрировать три глобальные области: разработку 
продукции, интеграцию сетей поставок и успех клиентов [6]. 

На АО «БСК» система менеджмента качества функционирует 
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001. 

Рассмотрим схему цепи поставок АО «БСК» (рис. 1). Главным 
поставщиком АО «БСК» является АО «Сырьевая компания». 
Предприятие включает в себя известняковый, гипсовый и глиняный 
карьеры, грузовые подвесные канатные дороги и несколько 
вспомогательных цехов. Торговый дом «Башхим» – генеральный 
дистрибьютор АО «БСК». Он занимается активным продвижением 
химической продукции на глобальные рынки. Партнеры ООО ТД 
«Башхим» – ведущие дистрибьюторские компании Европы, Азии, 
Африки, Северной и Южной Америки. Свою продукцию АО «БСК» 
реализует через химические заводы России и страны СНГ, а также на 
прямую конечному потребителю. 

 
Основными направлениями поставок в дальнее зарубежье по-

прежнему остаются Великобритания, Венгрия, страны Прибалтики, 
Польша, Финляндия. В последнее время к ним добавились ОАЭ. За 
2019 год импорт кальцинированной соды в Россию сократился в 
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полтора раза, прекратились поставки американской соды, практически 
до нуля сократились объемы импорта из Турции и Китая, почти на 10 
% уменьшилось поступление китайской твердой каустической соды. 
АО «БСК» существенно нарастил объемы производства твердого 
каустика, благодаря модернизации технологии производства. Выпуск 
продукта увеличился до 47,7 тыс. тонн, возрос спрос на пищевую соду 
у зарубежных компаний. Чтобы его удовлетворить, предприятие 
увеличило объемы производства за счет частичного внедрения на 
предприятии CASE-модели управления, что привело к росту 
производства на 23 % за последние два года. 

 

 
Рисунок – 1 Цепь поставок АО «БСК» 

Сегодня АО «БСК» выпускает более 65 % от всей российской 
соды. 58 российских стекольных заводов, 25 металлургических и 6 
целлюлознобумажных комбинатов зависят от производства 
кальцинированной соды АО «БСК», которое является крупнейшим по 
мощности не только в нашей стране, но и в Европе. 

Внедрение CASE-модели было правильным управленческим 
решением, поскольку это привело в первую очередь к увеличению 
роста производства, сокращению импорта, увеличению 
эффективности работы предприятия в целом. Внедрение сетевой 
технологии позволило объединить усилий отдельных исполнителей в 
единый процесс проектирования путем использования базы данных, 
содержащей необходимую информацию о проекте. 

Перспективным с нашей точки зрения является использование 
на АО «БСК» CALS-технологий. Постоянная информационная 
поддержка поможет существенно сократить сроки разработки 
производств новой продукции и улучшить качество уже выпускаемой, 
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повысить качество технической документации, представляемой в 
электронном виде, а также обеспечить высокий уровень сервиса и 
логистической поддержки на постпроизводственных стадиях 
жизненного цикла. 

Таким образом, совместное использование на АО «БСК» ISO 
9001, CASE-модели управления и CALS-технологий позволит АО 
«БСК» выйти на новый уровень развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
моделирование циклических процессов в сельском хозяйстве России 
которые должны базироваться на интегрированном переходе, 
включающим сильные стороны сигнального и моделирующего 
методов. Факторы вызывающие кризис экономики России изменение 
правил экономической деятельности внутри страны в соответствии с 
взятыми обязательствами в рамках соглашения с ВТО и таможенным 
союзом. 

Ключевые слова: кризисные явления, финансовые потоки, 
кризис, динамика, цикличность 

 
В XIX веке неравномерность экономической динамики 

приводила к экономическим кризисам и в Российской Империи. Из 
экономической истории нашей страны известны экономические 
кризисы 1808-1815гг., 1833-1843гг., 1853-1857гг., 1877-1880гг., 1899-
1903гг. По мере развития внешней торговли, практики внешних 
государственных и частных заимствований кризисы перестали 
ограничиваться национальными границами отдельных стран, а 
постепенно включать в свою орбиту и страны, с которыми кризисные 
экономики поддерживали мировые торгово-финансовые отношения 
[1-7]. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов 
показал, что используемый экономической наукой инструментарий не 
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всегда позволяет органам государственного управления своевременно 
выявить кризисные ситуации в экономике и отреагировать на них 
пакетом мер государственного регулирования. 

По утверждению ряда российских ученых и экспертов 
кризисные явления в российской экономике были вызваны 
финансовыми и торговыми потоками, снижением качества 
функционирования социально-экономических институтов, 
«перегревом» экономики, экономической цикличностью. 

Если говорить о финансовых потоках то можно отметить 
разнонаправленную динамику стоимости денег внутри страны и на 
мировых финансовых рынках. Это привело к резкому росту внешнего 
корпоративного долга - до 454,8 млрд. долларов (на 1 июля 2008 года). 

Торговые потоки определяются высокой зависимостью как 
бюджетной системы, так и всей финансовой системы государства от 
сырьевых экспортных доходов. В последние годы уровень этих 
доходов в бюджете РФ составлял 40-45 % или 8-9,7 % ВВП. 

Макроэкономические прогнозы министерства финансов 
России и Минэконом развития страны позволяет делать вывод о том, 
что вышеназванные факторы и в среднесрочной перспективе будут 
создавать риски функционирования экономики и ведения 
экономической деятельности. Так например министерство финансов в 
период 2012-2014 годов планирует увеличить государственный 
внешний долг с 34,81 млрд. долларов (апрель 2012) до 69 млрд. 
долларов. Корпоративный внешний долг уже по итогам 2011 года 
превысил докризисный уровень на 9,93 % и составляет 500 млрд. 
долларов.  

Финансовые риски будут сохраняться на фоне 
прогнозируемых торговых потоков (табл. 1). 

К отмеченным факторам, вызвавшим кризис экономики 
России следует добавить изменения правил экономической 
деятельности внутри страны в соответствии с взятыми 
обязательствами в рамках соглашения с ВТО и таможенным союзом. 
Рассматривая фактор снижения качества институтов, как нам 
представляется, целесообразно говорить не о качественных оценках, а 
о недостаточном уровне развития институтов, и прежде всего 
институтов обеспечивающих коммуникацию горизонтальных 
отношений (кооперация, саморегулирующие организации, 
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общественные палаты бизнеса). Например, предкризисный 2007 год 
российская кооперативная система имела крайне низкий уровень 
своего развития, который продолжает сохраняться и в настоящие 
время. 
 
Таблица 1 – Некоторые параметры федерального бюджета РФ 

Показатели Ед.измерения 
годы 

2014г. 
(+,-) к 
2012г. 

2012 2013 2014  
Доля сырьевых доходов 
в доходной части 
федерального бюджета 

% 44,9 45,5 44,5 -0,4 

Доля сырьевых доходов 
в ВВП 

% 9,69 9,01 8,67 -1,02 

Прогноз внешних 
государственных 
заимствований 
( внешний гос. долг) 

млрд.долл. 48 59,4 69,0 +20,6 

Примечание: составлена и рассчитана автором по данным Минфина 
России. 
 

В докризисный период российская экономика испытывала 
перегрев, который характеризовался: 

 ростом объемов кредитования (с 16,8 % до 37,8 % за2003-
2007гг.); 

 высокой инфляцией (15 % и более в год); 
 определяющим ростом внутреннего спроса в сравнении с 

динамикой внутреннего производства; 
 рост фондовых индексов; 
 рост цен на недвижимость. 
Динамика развития российской экономики в пост 

социалистический период характеризируется сменой равновесной и 
неравновесной траекторией изменения показателей, характеризующих 
результаты экономической деятельности. Анализ динамики ВВП 
страны позволяет сделать вывод о том, что в ее экономике 
сформировались четырехлетние циклы понижения и повышения 
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показателей дающих представления о результатах хозяйственной 
деятельности (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП России ( в сопоставимых ценах; в % к 

предыдущему году). Составлен автором по данным Росстата 
 

Если мы обратимся к данным рисунка 1.7., то можем говорить 
о том, что за период с 1995 года по 2008 год в экономике России 
отмечается четыре цикла. 

Исследователи выделяют и такие каналы распространения 
кризиса, как информационный канал и ухудшение 
макроэкономических показателей ведущих экономик мира.  

Информационный канал распространения кризиса связан с 
изменениями ожиданий инвесторов, характера их реакции на 
ухудшение экономических показателей развития в стране, в 
экономику которой вложены портфельные инвестиции. 

Кризис, возникнув в одной стране, может распространяться 
между странами при изменении в худшую сторону 
макроэкономических параметров ведущих экономических держав 
мира. Хорошо известны факты о том, с каким интересом игроки на 
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финансовых и торговых рынках ожидают публикации отчетов 
Федеральной резервной системы США или прогнозов и балансов 
продуктов Минсельхоза США. 

Рассмотренный выше методический подход может быть 
отнесен к сигнальному методу. В рамках отраслевой проекции может 
быть использован и метод модернизирования экономической 
цикличности. При этом в качестве инструментария предлагается 
использовать для прогнозных расчетов метод межотраслевого 
баланса, линейные и экспоненциальные функции, гармонические и 
логические функции. Представляется, что моделирование 
циклических процессов в сельском хозяйстве России должно 
базироваться на интегрированном переходе, включающим сильные 
стороны сигнального и моделирующего методов. В процессе 
прогнозирования на первом этапе на основе сигнального метода 
определяется фаза экономической цикличности, на втором этапе 
выполняется моделирование циклических процессов в российском 
сельском хозяйстве. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить определение умного 
производства в современном понятии, исходя из уже выделенных 
экспертных мнений в экономической литературе. В статье 
рассмотрены различные взгляды авторов на понятие умного 
производства. Отмечено их влияние, а также описываются факторы, 
влияющие на внедрение умных технологий на предприятии. Научная 
новизна работы заключается в объединении подходов к изучению 
умного производства и в формулировании более широкого 
определения данного термина. В результате рассмотрены разные 
подходы авторов к изучению умного производства, выделены их 
характерные признаки и уточнено определение «умного». 

Ключевые слова: «умное» производство, информационные 
технологии, интеллект и интеграционные платформы, автоматизация, 
производственный процесс 
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На современном этапе развития экономики важным 

направлением является реализация концепции «Индустрия 4.0», 
которая непосредственно связана с развитием цифровой экономики. 
Одним из ключевых понятий этой концепции является «умное» 
производство. 

Понятие «умное» производство сегодня является объектом 
немногочисленных научных исследований, которые набирают 
активность в последнее время. В основном данный термин связан с 
промышленным производством, которое является основой экономики 
любой страны. 

Целью исследования является выявление сущности понятия 
«умное» производство и определение его характерных признаков. 

Многие авторы рассматривают «умное» производство с 
позиции системного подхода. 

Например, Д. Брендл трактует «умное» производство как 
систему составляющих элементов, которые позволяют осуществлять 
управление цепочками поставок, активами, жизненным циклом 
продукта и безопасностью системы в целом. При этом конечной 
целью «умного» производства является повышение 
производительности и эффективности деятельности организации [1]. 

 С позиции других исследователей «умное» производство - 
система производства, посредством внедрения информационно-
коммуникационных технологий в систему управления рабочим 
процессом организации [5]. 

А.В. Половян в своем исследовании делает акцент на связь 
производства с наукой и образованием в рамках производственного 
комплекса, что позволяет увеличить скорость генерирования 
практического знания и внедрения инновационных технологий в 
развитие ведущих отраслей для создания высокотехнологичной 
продукции. С точки зрения автора целями «умного » производства 
являются удовлетворение спроса на высокотехнологичную 
продукцию в приоритетных отраслях экономики за счет эффективного 
применения компьютерных технологий мирового уровня 
производства [3]. 

В.П. Шкодырев трактует «умное» производство как 
аппаратно-программные решения и математико-программное 
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обеспечение для полностью автоматизированных (роботизированных) 
производственных процессов с полным комплексом автоматизации на 
всех уровнях производства [5].  

На основе определений «умного» производства, очевидно, что 
в его основе лежат информационные технологии, на основе которых 
осуществляется управление производственным процессом. 

М. Вальдхаузен и Э. Ахвенайнен предлагают «умное» 
производство рассматривать как объединение виртуального и 
физического мира [6]. 

М. Вальдхаузен отмечает, что оптимизировать 
производственные процессы следует за счет реализации инноваций, 
контроля физических процессов, создания виртуальной копии 
физического мира, что позволит принимать более точные и 
своевременные управленческие решения [2].  

В.Г. Головков и С.А. Пашко под «умным» производством 
понимают максимальное использование сетевых информационных 
технологий и киберфизических систем на всех этапах производства 
продукции и её поставки. «Умное» производство включает:  

1) умные машины, способные обмениваться информацией с 
другими производственными системами и работать с высокой 
степенью автономности;  

2) технологии, обеспечивающие Интернет-соединение для 
всех машин на производстве;  

3) облачные сервисы, предоставляющие удобный и 
непрерывный сетевой доступ к вычислительным ресурсам и другие 
[7].  

С позиции М. Вальдхаузена и Э. Ахвенайнена к характерным 
признакам «умного производства» следует отнести: 

 управление производственными процессами через 
киберфизические связи, что дает возможность принимать 
управленческие решения в реальном времени и иметь обратную связь 
между планированием и фактическим производством; 

 автоматизация процессов, что позволяет значительно 
повысить показатели качества и снизить затраты ресурсов по 
сравнению с классическими производственными системами; 

 наличие быстрых и гибких автоматизированных процессов, 
что дает возможность автоматически распознавать отклонения в 
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производственных циклах и повысить эффективность цепочки 
поставок материалов и ресурсов, а также безопасность в опасных 
производственных условиях. 

Таким образом, на основе определений различных авторов 
можно выделить следующие характерные черты «умного» 
производства: 

 использование инновационных технологий, которые 
позволяют оптимизировать производственный процесс на всех этапах 
в реальном времени; 

 взаимодействие производства с наукой и образованием в 
рамках производственного комплекса; 

 автоматизация и роботизация производственных процессов 
на всех уровнях производства с целью повышения качества 
продукции и снижения затрат ресурсов по сравнению с классическими 
производственными системами; 

 быстрота и гибкость автоматизированных процессов, что 
дает возможность автоматически распознавать отклонения в 
производственных циклах и повысить эффективность цепочки 
поставок материалов и ресурсов, а также безопасность в опасных 
производственных условиях; 

 использование сетевых информационных технологий и 
киберфизических систем. 

Использование «умного» производства позволяет 
руководителю организации принимать более точные управленческие 
решения. 

Наиболее наглядно это продемонстрировано в работе Д. 
Брендла, который выделяет основные бизнес-процессы управления 
организацией и их функции. 

Информационное отслеживание и контроль прохождения всех 
ресурсов организации и передача сведений в корпоративную и в 
расширенную цепь поставок осуществляется в рамках бизнес-
процесса управления цепочками поставок. 

Бизнес-процесс управления активами организации позволяет 
контролировать набор параметров рабочего процесса или 
непосредственно самого рабочего процесса. Бизнес-процесс 
управления жизненным циклом продукта позволяет осуществлять 
координацию и контроль за перемещением материалов на этапах 
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производства, что позволяет осуществлять быстрые изменения 
продукта, иметь гибкий график производства. Бизнес-процесс 
управления безопасностью промышленных систем обеспечивает 
безопасность в работе сети и при появлении новых угроз дает 
возможность внесения изменений, повышающие надежность 
системы[7].  

Таким образом, с нашей точки зрения «умное» производство 
это система управления производственным процессом организации на 
основе автоматизации и роботизации производственных процессов на 
всех уровнях производства, а также внедрения информационно-
коммуникационных технологий с целью повышения 
производительности труда и эффективности деятельности 
организации. 
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Аннотация: Проанализированы парадоксы (антиномии) 
Лжеца, Брадобрея, "Правила без исключений". Показано, что для 
каждого из них в исторически сложившихся шаблонах рассуждения 
имели место нарушения основных законов мышления. Этим 
парадоксам даны непротиворечивые объяснения. Показано, что опора 
в рассуждениях на законы мышления эффективна и актуальна.  

Ключевые слова: законы мышления; логические парадоксы 
 
В порядке уточнения терминологии приведём выписки из [1] и 

[2]:  
1. Антиномия – рассуждение, доказывающее, что два 

высказывания, являющиеся отрицанием друг друга, вытекают одно из 
другого.  

2. Парадокс – в широком смысле: утверждение, резко 
расходящееся с общепринятыми, устоявшимися мнениями, отрицание 
того, что представляется "безусловно правильным"; в более узком 
смысле – два противоположных утверждения, для каждого из которых 
имеются убедительные аргументы.  

Законы мышления. Обратите внимание, что по [2]: "Логика 
современная показала, что логических законов бесконечно много" и 
"Термин "Закон мышления" в логике современной не употребляется". 
Игнорируем это замечание – так нам подсказывает здравый смысл. 
Кроме того, например, в работе [5] автор посчитал необходимым 
подчеркнуть, что "логика вторична по отношению к мышлению в том 
смысле, что логика – не основа мышления ".  
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Перечислим актуальные для данной работы законы мышления 
по [1]:  

1. Закон тождества: всякая мысль в процессе рассуждения 
должна быть тождественной самой себе. То есть, предмет мысли 
должен рассматриваться в одном и том же содержании своих 
признаков на всём протяжении рассуждения или доказательства; 
нельзя различные мысли принимать за тождественные; в процессе 
рассуждения мысль должна иметь устойчивое содержание и не 
подменяться другими мыслями; мысль должна быть сформулирована 
таким образом, чтобы не допускать многозначность используемых 
терминов.  

2. Закон непротиворечия: высказывание и его отрицание 
(два противоречивых высказывания) не могут быть одновременно 
истинными; по крайней мере одно из них необходимо ложно. То есть, 
в рассуждении, доказательстве, теории не должно быть 
противоречивых мыслей об одном и том же предмете в одно и то же 
время в одном и том же отношении; не могут быть вместе истинными 
две мысли, одна из которых отрицает другую.  

3. Закон достаточного основания: всякая истинная мысль 
должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых 
доказана; ничто не происходит без достаточного основания.  

**1. ЛЖЕЦА парадокс по [2]. В простейшем его варианте 
человек произносит одну фразу: "Я лгу". Или говорит: 
"Высказывание, которое я сейчас произношу, является ложным". Или: 
"Это высказывание ложно". Если высказывание ложно, то говорящий 
сказал правду и значит, сказанное им не является ложью. Если же 
высказывание не является ложным, а говорящий утверждает, что оно 
ложно, то его высказывание ложно. Оказывается, таким образом, что 
если говорящий лжёт, он говорит правду, и наоборот.  

Анализируем. Перед нами простое суждение в трёх формах. 
Обобщаем субъект суждения S: "Я" или "Высказывание, которое я 
сейчас произношу" или " Это высказывание". Обобщаем предикат 
суждения P: "лгу" или "является ложным" или "ложно". Обобщённая 
логическая структура суждения: S есть P. Из формулы видно, что 
суждение атрибутивное, утверждает свойство субъекта. Из-за 
отсутствия контекста мы не можем привлечь дополнительную 
информацию для оценки истинности этого суждения сравнением его 
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смысла с реальностью. Подобные высказывания в логике [1] 
называются неопределёнными. Вопреки этому обстоятельству мы 
цепляемся за смысл предиката – он похож на оценку истинности в 
двузначной логике.  

Согласно [2], истинностное значение – это "одна из 
возможных характеристик высказывания с точки зрения его 
соответствия описываемому фрагменту действительности". То есть, 
для оценки истинности требуется контекст (для сопоставления смысла 
высказывания с действительностью). В данном случае вопреки 
неопределённости из-за отсутствия контекста мы изымаем из 
предиката оценку "ложь" и при этом нарушаем закон тождества. А 
именно – относимся к предикату не как к составной части 
высказывания, а как к оценке. Субъект без предиката не является 
суждением, к нему неприменима оценка. Предикат в составе 
предложения-суждения не может быть оценкой – оценка должна 
относиться ко всему предложению. То есть, грамматически 
правильное предложение на естественном языке без сопутствующего 
контекста не позволяет применить формальную логику. А если 
применить формально, то чем отличается логическое НЕ от предиката 
ЛГУ в данном случае? Отрицание всегда заменяет принятую им 
информацию противоположной, а лгун, как субъект высказывания, 
может сказать что угодно. В жизни такое бывает: свидетели иногда 
меняют свои показания, бывает "ложь во спасение", бывают 
заблуждения, бывает: "Ладно, ври, да только складно", бывает: 
"Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок". Эти примеры 
показывают, что контекст действительно влияет на оценку истинности 
суждения. Но мы хотим применить формальную логику и приписать 
субъекту "лгун" или "не лгун". Возмущаемся возникающим при этом 
логическим тупиком. А ситуация напоминает мысли упрямого 
животного: "Ну и упрямый человек, – думает осёл, – видит, что не 
хочу идти, а домогается". То есть, нет материала для формального 
анализа, но мы стараемся его найти. "Мы найдём чёрную кошку в 
тёмной комнате, даже если её там нет"? Вынесем в верхний индекс 
оценки рассуждающего для высказывания "Я лгу" = С. Тогда ход 
рассуждения можно отобразить двумя импликациями: 

1) Если Сложно, то Сне является ложью;  
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2) Если Сне является ложью, то Сложно. Как видим, не слова субъекта 
высказывания создают две импликации, а предположения 
рассуждающего. Причём, перестановка оценок не влечёт 
противоречие типа (С И не-С). Это значит, что рассуждение только 
проявляет неопределённость анализируемого высказывания. Ну, и где 
же здесь парадокс Лжеца? Вместо него имеет место неуважительное 
отношение к законам мышления. Ситуация нисколько не подобна 
определениям Антиномии и Парадокса в начале статьи.  

**2. "Парадокс брадобрея". В книге [3] этот парадокс 
изложен так:  

Один брадобрей объявил, что он бреет всех жителей деревни, 
которые не бреются сами, но не бреет тех, которые бреются сами. 
Затем он задумался: должен ли он брить себя? Если он не бреется 
сам, то первая половина его утверждения требует, чтобы он самого 
себя брил. Но если он бреется сам, то вторая половина его 
утверждения требует, чтобы он себя не брил. Таким образом, 
брадобрей оказался в безвыходном положении – он не мог брить себя 
и не мог не брить себя.  

В словаре [2] этот же парадокс изложен несколько иначе: 
Совет деревни так определил обязанности парикмахера: брить всех 
мужчин, которые не бреются сами, и только этих мужчин. Должен 
ли он брить самого себя? Если да, то он будет относиться к тем, кто 
бреется сам, а таких он не должен брить. Если нет, то он будет 
принадлежать к тем, кто не бреется сам, а таких он должен брить. 
Таким образом, этот парикмахер бреет себя в том и только в том 
случае, если он не бреет себя – налицо противоречие.  

В учебнике [4, с. 135] даётся ещё один вариант текста этого 
парадокса: 

Деревенский парикмахер бреет тех и только тех в своей 
деревне, кто сам не бреется. Бреет ли он сам себя? Несложное 
рассуждение показывает, что он бреет сам себя тогда и только 
тогда, когда не бреет сам себя. Как следует реагировать на такую 
ситуацию? Очень просто. Такого парикмахера просто не 
существует. Условие, которому должен подчиняться наш 
гипотетический парикмахер, внутренне противоречиво, его нельзя 
выполнить (хотя это сразу и незаметно).  
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При "решении", подобном цитируемому, напрашивается 
вопрос: Не слишком ли легко те, кто призван учить нас, загоняют 
ситуацию в тупик и тем самым подспудно принуждают нас признать, 
что человек ограничен в возможности познать мир?  

Для демонстрации неверного использования имеющихся в 
логике идей я берусь дать непротиворечивое решение парадокса.  

Решение 1: Парикмахер относится к небреющимся жителям, 
если он – женщина или он – юноша безусый. Ведь "парикмахер" – это 
профессия, а не пол и не возраст. Юноше-парикмахеру нечего брить, 
усы и борода пока не растут. Женщина-парикмахер не бреет себя, так 
как у женщин усы и борода не растут, опять же, нечего брить. Таким 
образом, противоречия нет.  

Решение 2: У парикмахера-мужчины есть, что брить, и он 
якобы не знает, в какой группе ему числиться. По свойству "бриться 
самому" он входит в группу бреющихся мужчин. По свойству "брить 
других" он входит в группу парикмахеров, которая в 
вышеприведённых формулировках "парадокса брадобрея" не 
фигурирует. Противоречия нет, так как группы парикмахеров и 
бреющихся мужчин имеют разные основания классификации. Другое 
дело, что пересечение этих групп не пустое и именно к группе 
бреющихся парикмахеров относится парикмахер-мужчина. Для 
согласования этого вывода с формальным требованием деления 
понятий по одному признаку [1] достаточно считать основанием 
деления сложное свойство "брить других или брить себя". Думаю, что 
аналитиков гипнотизировало слово брить, и никто не обратил 
внимание на различие свойств брить себя и брить других. Но ведь это 
действительно разные свойства! Приведённые решения соответствуют 
реальной жизни и не должны считаться парадоксальными. Этот факт 
позволяет считать ложным вывод в учебнике [4]: "Такого парикмахера 
не существует", – ведь критерием истины является правильное 
отражение объективной реальности, а этот вывод ей не соответствует!  

В следующем анекдоте деление множества по двум признакам 
проявляется более чётко, чем в "парадоксе брадобрея": Лев приказал 
животным на поляне разделиться на красивых, по их собственному 
мнению, и умных. Образовались левая и правая группы, а обезьяна 
осталась посередине и объяснила это так: "Разорваться мне, что 
ли?"  
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При правильной дихотомической классификации должны 
были бы образоваться 4 группы:  

1) умные, красивые; 
2) умные, некрасивые; 
3) глупые, красивые; 
4) глупые, некрасивые.  
В этом случае обезьяна попала бы в первую группу, и ей не 

пришлось бы "разрываться". Но лев – царь зверей – приказал делиться 
только на две группы, и никто не рискнул указать ему на 
нелогичность приказа.  

**3. Правило без исключений. В [3, с. 237] рассматривается в 
качестве примера парадокса следующее: Высказывание "Из всех 
правил имеются исключения" (обозначим его А) несёт в себе 
противоречие. Цитирую: "Само это высказывание является 
правилом. Следовательно, для него можно найти по крайней мере 
одно исключение. Но это значит, что существует правило, не 
имеющее ни одного исключения". Для большей ясности позволю себе 
уточнить заключение: то есть, само правило-исключение не должно 
иметь исключений – пришли к противоречию.  

Анализируем. Обозначим фразу из цитаты "Само это 
высказывание является правилом" буквой В и зададим вопрос: Чем 
обосновано утверждение В? Высказывание А не говорит о самом себе, 
не называет себя правилом. Правилом его назвал в высказывании В 
рассуждающий и допустил при этом нарушение закона достаточного 
основания. Ведь по интуитивному, широко практикуемому, 
определению закон не допускает исключений, а правило допускает, 
закон и правило в этом отношении составляют альтернативу друг 
другу. Так, слова "правило" и " правильно" – однокоренные, то есть 
ориентируются на одинаковый смысл оценки действия, результата. 
Существует оценка "неправильно", и этому факту соответствует 
исключение из правила. А слово "закон" этимологически вышло из 
ситуации "Чем дело закончилось" (Вл. Даль), поэтому у него не 
предполагаются исключения – ведь у событий всегда только один 
конец (какой бы он ни был)!  

Признание А правилом ведёт к противоречию. Следовательно, 
по закону непротиворечия это высказывание надо признать законом. 
Тогда текст А не относится к себе, говорит только о правилах, и 
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противоречия не возникает. А фраза В должна считаться ложной из-за 
отсутствия обоснования. Как видим, в этом случае парадокс тоже 
оставался нерешённым из-за нестрогого применения законов 
мышления.  

**4. В порядке подведения итога можно отметить 
эффективность следующего методического приёма:  

Если сложилась парадоксальная ситуация, возвращайте 
рассуждение к началу и ищите в формулировках высказываний 
нарушения основных законов мышления. Не верьте, будто логических 
законов много, и что они зависят от выбора системы аксиом. Такая 
множественность рождается в виде логико-алгебраических 
тавтологий, которые игнорируют содержательную часть 
высказываний и оперируют истинностными оценками. В случае 
парадоксов эти оценки назначаются условно, они по определению не 
могут вскрыть логические ошибки. Анализ таких ошибок не связан с 
оценками, и он подвластен только законам мышления.  
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Аннотация: В этой статье представлен обзор австралийских 

акцентов как отражение социальных ценностей, которые 
претерпевают большие изменения в стране. Обсуждается вопрос об 
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австралийской идентичности, а также мифы об австралийском 
английском. 

Ключевые слова: идентичность, язык, этническое 
происхождение, социальные ценности 
 

The vаriеtiеs of languages are соnditiоnеd by language 
communities ranging from small groups to nations. No sреаking about the 
nation we refer to the national variants of the lаnguаgеs. In their tгеаtmеnt 
we follow the conception of А.D. Sсhvеitzеr. Ассоrding to him nаtiоnаl 
language is а historical саtеgоrу еvоlving from есоnоmiс conditions and 
political соnсеntrаtiоn which сhаrасtеrizеs the formation of nation. In other 
words,national lаnguаgе is the language of а nation, the standard of its 
form, the language of nation’s literature. It is common knоwlеdgе that 
language exists in two forms: written and spoken. Any manifestation of 
languages by means of speech is the result of highly complicated series of 
events.  

According to А.D. Schweitzer “the impact of social factors on 
language is not confined to linguistic reflexes of class struсtuге and should 
be examined with due regard for the mediating role of all class derived 
elements - social groups including primary units (small groups)” [1, р. 
345]. 

Вгitish sociolinguists divide the society into the following classes: 
upper working class, middle working class, lower working class. The 
reality of this classification is being debated in sociolinguistics. 
 It is well worth understanding that classes are split into different 
major and minor social groups (professional education cultural, age and so 
on). Corresponding in еvегу social community has its own social dialect 
and social accent. D.А. Shakhbagova defines social dialects as “varieties of 
spoken by а socially limited number of people” So in the light of social 
criteria language languages are сharaсtеrizеd by two plan of socially 
conditioned vаriаbilitу-strаtifiсаtiоnаl, linked with societal structure, and 
situational, linked with social context of language use. Having had our 
main terms strаightеnеd we mау speak now of the “languages situation” in 
terms of horizontal and vertical differentiations of the languages, the first in 
accordance with the spheres of social activity, the second - with its 
situational variability. 
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 Ассоrding to British dialectologist. (P. Тrudgill, J. Hannah, А. 
Hughes and оthеrs) the following variants of English are rеfеrrеd to the 
English-based group: English-Eng1ish, Welsh English, Аustraliаn Eng1ish, 
New Zealand Eng1ish; to the Аmеriсаn based grouреd: United States 
Eng1ish, Canadian Eng1ish. 
  In our article we make analysis of the speech peculiarities of 
English in Australia. 
 Тhе observations of some Australian linguistics lead to the 
conclusion that there are no local dialects or regional standards in Australia. 
Rather, speech differences are distributed in terms of social and personal 
features. Australia is, generally speaking, linguistically unified. However, 
to attribute uniformity to Australian speech is not to suggest that all 
Australian speak alike. Within the structure of the Australian sound system 
there are three variations from person to person that fall into well-defined 
groups. These groups of variation аllоw Australian linguistic to postulate 
three varieties of Australian English: Cultivated Australian (С Aus.) 
General Australian (G Aus.) and broad Australian (В Aus.). Of these three 
varieties General Australian is the most characteristic type of English 
pronunciation. For this reason, we shall рау deep attention G Aus. We 
made an attempt to dеsсribе а) а brief histоriсаl review of the development 
of English in Аustгаliа, b) phonetic ресuliаritiеs of G Aus., с) lexical and 
grammatical реculiаritiеs of G Aus. Тhе second important choice of this 
рrоblеm is that Australian English is an English - based group and it is not 
completely геsеarсhеd [2, р. 56 – 57]. 

The Аngloрhonе Аustrаliа and New Zealand are two of the young 
the nations in the world. Тhе first Europeans who took their residents in 
Australia саmе over 205 years ago. Тhеу didn’t соmе because they wanted 
to. Australia was founded as а penalty country. 

There were eventually followed by voluntary immigrants. Until 
now, the Australians with British backgroundare predominant part of the 
population. Amongthem, the аrеа where nowadays Australians most 
probably саn find their ancestors is the region around London. Тhе second 
important of immigrаnts were Irish, mainly rеsроnsible for the hugе 
member of Catholics in Australia соmраrеd with British.  

Аustrаliаn English is variant with little internal structure, that is to 
say, there is а unifоnnitу of' рronunсiаtiоn all оvег the соuntrу. This is а 
rеmаrkаblе aspect emрhаsizеd by the linguists such as Gеоrgе Тurnеr, who 
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says that “Ноmоgеnеitу of Аustrаliаn English is rеmаrkаble” [3, р. 123]. It 
would be difficult to find еlsеwhеrе а geоgraрhiсаl аrеa so large with so 
little linguistic vаriаtiоn. Тhе situation is verydifferent from Great Britain, 
where а lot of linguistic variation is found in а small tеrritоrу. The 
linguistic variationin Australian is ref1ected in the vосаbulаrу of the 
different zones. 

The fоnnаtion of the Australian variants has a complex and uneven 
development features. We саn numеrаtе some of them: 

 representatives of mаnу dialect of Great Britain merged with 
each other in Australia; 

 local population (аboriginеs), people from other countries 
(Germans, Italians, Scandinavians, etc.) саmе into contact with English and 
influenced оnе another; 

 the development of the literary normof Australian English with 
its peculiarities. 

Ассоrding to W. Rаmson at the end of 19 сеntury Australian 
English began to havemarked diffеrеnсеs from British English. It began to 
have реculiаritiеs in the field of pronunciation, vосаbulаrу and grammar. 

Most of the convicts who саmе to Аustrаliа firstwere people oflow 
class society. For this rеаsоn А. Mitchell says that Аustrаliаn English 
developed from the English 1аnguаgе of low - еduсаtеd people [4, р. 237]. 

Later from mind of 19 сеnturу rерrеsеntаtivеs of higher class 
society аdministrаtоrу, militarymen, lawyers, missioners began to соmе to 
Australia. 

In 1850 “golden fever” began in Australia; many immigrаnts began 
to arrive to Australia in search of gold. The completion of the Australian 
population, permanent migration, the movement of large masses of people, 
associated with the development of new lands and the opening of new gold 
mines, led to the leveling of the linguistic characteristics of different groups 
speaking the language of unification, which is a necessary condition for the 
formation of a common language. That is why the 50s of the 19th century, 
considered the beginning of the independent development of the Australian 
language version of the English language. 

Thus, the Australian version has its origins from the English 
lumpen elements of society as well as specific features of the language of 
sailors and soldiers, and the closest South - West dialect of British English 
with a large admixture of Irish. Some impact was made by the languages of 
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the Australian aborigines, which affected mainly in the field of names of 
animals and plants, as well as in geographical names. All this has led to the 
fact that the English language of modern Australia is different from the 
English language of Great Britain. 

Language is a mirror of culture it reflects not only the real world 
surrounding a person, but also the social consciousness of the people, their 
mentality, national character, way of life, traditions, customs, system of 
values, vision of the world. We believe that in this case, the language – 
variant could not remain completely identical to the language of the 
metropolis, as diametrically changed the living conditions of the settlers, 
they were forced to assess the new realities through the prism of perception 
of unknown phenomena of the surrounding reality. Australian national 
variant of the English language and the formation of Australian national 
identity occurred simultaneously, therefore language is a reflection of the 
language world picture of ethnoforum. 

So Australia as the fifth continentof the world has bесоmе а contгу 
with English as nativelanguage which differs from British English in 
phonetics, vocabulary and partly grammar. 

When comparing the lexical -semantic system of the Australian 
national version of the English language with the British norm, the 
following cases are found: 

1. The words are the same in both versions. 
2. The words are available in both variants, but differ: 
a) semantically; 
b) emotionally expressive coloring; 
b) functionally and stylistically; 
g) in frequency.  
3. The words remain in the British version, but have disappeared 

from the Australian. 
4. The words remain in the Australian version, but have fallen out 

of use in the UK. 
5. The words appeared in the British version, but are absent in the 

Australian. 
6. The words appeared in the Australian version:  
a) by using morphemes of words and word-forming means of the 

English language itself; 
b) borrowing: 
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 from Australian aboriginal languages; 
 from other European languages; 
 from other English language options. 
c) they were created artificially. 
Differences in the vocabulary of the English language of Australia 

and the UK are most clearly outlined in the following 5 areas, briefly 
discussed below: 
 

  
1. Flora and fauna. The first settlers to land on the Australian 

mainland encountered a new, unknown European world. There
in it that even remotely resembled an English landscape. Australian acacia 
male, eucalyptus forests mulqa and deserts, overgrown with evergreen 
grasses spinifex, inhabited by extinct in all other countries of the animal 
world representatives such as Australian Marsupial Martens, wolves, 
kangaroos, marsupial devils, marsupial bears, badgers, shrews.

Words: forest, wood, dale, meadow, vale, brook, rivulet, inn, 
village have disappeared from the language, giving way to new words: 
bush-large areas of uncultivated land covered with bushes; scrub
ran-pasture, stockmen-cattlemen, etc. 

From the aboriginal language were borrowed words: Australian 
dingo-dog Dingo, figuratively - "traitor"; Wallaby-stone kangaroo; 
kangaroo-kangaroo (used in jocular speech as a synonym for the noun 
Australian), etc.  
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The first settlers to land on the Australian 
mainland encountered a new, unknown European world. There was nothing 
in it that even remotely resembled an English landscape. Australian acacia 
male, eucalyptus forests mulqa and deserts, overgrown with evergreen 
grasses spinifex, inhabited by extinct in all other countries of the animal 

uch as Australian Marsupial Martens, wolves, 
kangaroos, marsupial devils, marsupial bears, badgers, shrews. 

Words: forest, wood, dale, meadow, vale, brook, rivulet, inn, 
village have disappeared from the language, giving way to new words: 

of uncultivated land covered with bushes; scrub-thickets; 

From the aboriginal language were borrowed words: Australian 
stone kangaroo; 

ar speech as a synonym for the noun 
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2. Agriculture. The basis of the Australian economy is agriculture 
and therefore agricultural vocabulary in the speech of Australians is 
somewhat wider than in the speech of the British. An important place in it 
is occupied by the words: stock-cattle; station-farm; paddock-fenced land; 
mob-flock, etc. 

The cattle farm was served by seasonal rouseabouts workers and 
permanent station hands employees; jackaroo (jack+kangaroo) plays the 
role of senior worker. Shearing of sheep in a certain period shearing time is 
carried out by a specialist shearing boards in specially designated areas, 
which are equipped with a service called woolshed or simply shed, etc. an 
Important article of Australian exports is wool, for which there is a special 
term “Botany wool”; on the world market is famous wool bred in Australia 
breeds of sheep corriedale sheep. 

3. The Names of the inhabitants of the country and its regions. 
The word “Australian” (colloquialform “Aussie”) on the Australian 
mainland is not used to refer to the aboriginal country, and its white 
resident, a descendant of English immigrants. The indigenous people of the 
country are referred to in official sources as "aborigines" or "black". A 
resident of the mainland in contrast to the inhabitants of the Islands called 
"mainlander", a resident of the Northern territory – "Territorian",a resident 
of Tasmania- "Tasmanian" or "Tassie", sydneysider - "Sydneysider". As a 
General term for the inner regions of the country, the words "outback" and 
"blackback" are used, the Central dry regions of the country are called "the 
Centre", "the Red Centre", "the Dead Heart”. 

4. Life of Australians. The houses of the first settlers, colonizers, 
explorers of new lands, shepherds and gold miners were often built hastily 
in order to temporarily protect people from the weather. Therefore, to refer 
to various kinds of dwellings, the English language included native words 
such as: humpy-hut, goondie, mia-mia, uloo- hut. The word "weekender" 
refers to a small cottage in the woods or by the sea, where Australians 
spend their weekends. 

Along with the word "food" in the speech of Australians as a 
synonym used the word to tucker - to feed; tuckedo – treat; tucker time – 
meal time; tucker basket – basket for food. Among the names of dishes, the 
following are known: damper - unleavened tortilla baked in ash, brownie - 
barley tortilla, sippet – toasted bread, tinned dog - the native name of 
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canned meat, kangaroo steak – meat kangaroo, kangaroo tail - soup of 
kangaroo tails, etc. 

5. The first years of colonization (the period of connectivity) 
and "gold rush" of the 50s and 60s of the 19th century. The emergence 
of the historical novel genre and the study of Australian history at school 
contributed to the revival of parts of the words reflecting the various stages 
of the country's history. 

Widely used in the historical novel are such words as currency lass 
and currency lad - sons and daughters of convicts; ticket-of-leave man - a 
settler who has served his sentence; pure merino-a free settler.  

The vocabulary reflecting the life of gold-seekers is also extensive 
in its composition. During the "gold rush" (gold rushes) appeared the 
following words:colors-gold dust; fossick - gold bar; leader - gold 
mine,digger-gold digger (during the first world war acquired the meaning 
of "soldier", but during the second world war in the meaning of "soldier" 
was used formed as a result of the reduction of the word Anzac-Australia 
and New Zealand Army Corps); as well as its derivatives-diggeress, 
diggerdom, diggerism, digger-hunting or digger-hunt-organized police on 
gold diggers; two-u-a gathering of gold prospectors, collected to resolve 
disputes and the trial of violators of the norms of behavior of gold diggers, 
etc. 

Developing in conditions of geographical and cultural isolation, 
under the influence of sociolinguistic and extralinguistic factors-
environmental and lifestyle characteristics, the influence of contacting 
languages -English in Australia has acquired a number of features that 
allow to determine its status as a national version of the English language. 
Australian English does not occupy a subordinate position in relation to the 
English language of Great Britain, as is typical of territorial dialects, it is 
not limited to the sphere of everyday oral speech. It is used in public 
institutions, is the language of mass media and fiction. 

The issue of standards in Australia is still a matter of controversy. 
The Australian intelligentsia is guided by the British norm [5, р. 67]. On 
the other hand, opposition to the English administration has long been 
expressed in an effort to emphasize the right of the Australian population to 
their native language. However, the Australian version of the English 
language should be studied separately from the British version, taking into 
account the sociolinguistic features of its origin and formation. The study 
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of the peculiarities of the Australian national variant will allow to 
determine the development trends of the language on the continent in the 
future. 
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Аннотация: В статье рассматриваются параметры 
художественного мира и даётся теоретическое обоснование тому, что 
«Бондиана» представляет собой систему художественных миров и что 
именно понятие художественного мира должно быть положено в 
основу научного понятия «Бондиана» – в качестве критерия, 
обусловливающего включение в неё новых произведений, 
формирующих систему художественных миров «Бондианы», 
объединённых типом художественного мира – мира Джеймса Бонда. 
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Не так давно «Бондиана» как совокупность всех 

семиотических репрезентаций произведений о Джеймсе Бонде стала 
рассматриваться через призму понятия художественного мира [4]. 
Ранее отнесение к этому жанру тех или иных произведений критиками 
и литературоведами осуществлялось, в основном, на основе интуиции, 
без четких научных критериев, а основным вектором 
литературоведческих исследований «Бондианы» являлось 
рассмотрение истории возникновения входящих в неё и постоянно 
пополняющих её произведений. 

 «Бондиана» первоначально возникла в творчестве Я. 
Флеминга, всего его перу принадлежат 12 романов и два сборника 
рассказов о Джеймсе Бонде. Первая книга Флеминга, роман “Casino 
Royale”, была опубликована в 1953 г., последняя книга Флеминга 
была опубликована в 1966 г., спустя два года после его смерти. 

Несмотря на все поиски прототипов и соответствий между 
персонажами Флеминга и им самим, а также окружавшими его по 
работе в спецслужбе реальными людьми, его произведения полностью 
соответствуют по своему типу художественному дискурсу и никакому 
иному (в частности документальному; их никоим образом нельзя 
отнести к документальному дискурсу). Отнесение произведений 
Флеминга к художественному дискурсу обосновывается тем, что 
воссоздаваемый в них мир по всем основным параметрам 
соответствует миру художественному. 

Являясь одной из центральных категорий литературоведения, 
а также лингвистической стилистики и интерпретации текста, понятие 
художественного мира уже давно определяется в трудах 
литературоведов и лингвистов как отражение универсальных 
духовных отношений, заключённых в тексте, имеющем эстетическое 
значение [1-7].  

Эстетическое измерение художественного мира соединяется с 
понятием отражения (мимесиса). Оно обосновано в философии ещё в 
трудах Платона и Аристотеля; это положение также фундаментально 
обосновал Г. Гегель. Он ввёл два основных понятия, которые до сих 
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пор исследуются в литературоведческих и лингвистических 
исследованиях – понятие отражения (отображения) литературой 
жизни и понятие представления персонажами реальных людей. 
Согласно Гегелю, непосредственная действительность (наличное 
бытие) обобщается писателем или драматургом до всеобщей 
сущности, которая приобретает определённость в индивидуальности 
персонажа (героя). Персонаж предстаёт перед читателями или 
зрителями, которые видят в нём своё отражение или, по-другому, 
видят в нём своего представителя [1, с. 361].  

В произведениях Флеминга мы видим не изображение каких-
либо реальных людей, а их представителей в обобщенных 
художественных образах – в полном соответствии с научным 
описанием акта художественного творчества, коим и является 
создание художественного мира. 

Акт художественного творчества, или создания мира, – это 
эмпирическое событие, аналогичное возникновению (или созданию) 
реальных объектов. В то же время, в некотором смысле творец не 
создает литературное произведение ex nihilo: он организует материал, 
концептуальный материал, если угодно, по определенным моделям. 
Свойства, приписываемые творцом своим литературным персонажам, 
суть те же самые свойства, которыми обладает мир в целом [3, с. 88]. 

Вымышленность персонажей и объектов в произведениях 
Флеминга также безоговорочно относит созданные им миры к мирам 
художественным, чьей основополагающей характеристикой является 
вымысел. Выражаемые Флемингом истины – это истины 
художественного произведения, а не реальной действительности, то 
есть истины в данном случае относятся к «другим» – вымышленным – 
мирам. 

Д. Льюис указывает, что истина в художественном 
произведении (truth in fiction) состоит не в том, что описываемые 
автором события реально имели место, а в том, что они структурно 
соответствуют определенным реальным событиям. Вымышленный 
автором мир, согласно Д. Льюису, не является произвольным; он 
«вырастает» из реального мира и объективно отражает его тем, что 
структурно ему соответствует [9]. Он постулирует строгий контроль 
авторских «отходов от реальности» [5, с. 56]. Истинность в 
художественном произведении рассматривается Льюисом как 
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«совместный продукт эксплицитного содержания и фона, состоящего 
из представлений, господствующих в том сообществе, в котором 
возникло данное произведение: представлений, которых 
придерживались автор и его предполагаемая аудитория» [5, с. 59].  

Литературовед-феноменолог М. Натанзон утверждает, что 
даже очевидно вымышленные, фантастические события 
художественного мира укоренены в мире реальном, для обозначения 
этого феномена он вводит понятие «магический реализм» [11]. 

Размышляя о способах создания миров, философ Н. Гудмен 
пишет о том, что создание миров всегда начинается с уже имеющихся 
миров; создание есть переделка [2, с. 5]. И далее: «Если же миры 
настолько же создаются, насколько обнаруживаются, то и знание 
также – настолько же вопрос переделки, насколько сообщения. Все 
процессы создания миров затрагивают знание» [2, с. 13].  

В имеющихся литературоведческих исследованиях 
«Бондианы» рассматриваются именно указанные аспекты: 
соотношение художественных миров «Бондианы» с миром реальным, 
проблема отражения (поиск прототипов действующих лиц), проблема 
истинности – поиск соответствия художественного вымысла реально 
имевшим место событиям, изучается феномен Джеймса Бонда (The 
James Bond phenomenon) и специфика мира Бонда (the Bond world/the 
Bondian world) по отношению к реальному миру [10].  

Фундаментально такая концепция художественного мира 
разработана в трудах У. Эко. Он отдает полный приоритет миру 
реальному, доказывая, что автор создает вымышленный 
художественный мир, «беря на прокат» детали реального мира. 
«Читатель же, погружаясь в художественный текст, заключает в своем 
сознании негласное соглашение с автором. Он знает, что ему 
рассказывают вымышленную историю, но он верит в её истинность. 
Мы соблюдаем художественное соглашение и делаем вид, что 
события, о которых нам повествуют, действительно имели место» [8, 
с. 139]. Вымышленные миры являются лишь «малыми» мирами, они 
являются копиями настоящего мира, но онтологически они беднее. 
Чтобы понять организацию мира вымышленного (художественного), 
читателю необходимо применить свой опыт и знания о мире 
настоящем. «Другими словами, мы должны использовать реальный 
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мир в качестве фона. Это означает следующее: вымышленные миры 
паразитируют на реальном» [8, с. 153]. 

В полном соответствии с этими положениями, знания о 
реальном мире применяются для интерпретации художественных 
миров Флеминга и, наоборот, познавание художественных миров 
Флеминга способствует осмыслению целого рядя феноменов мира 
реального. 

Как мы выяснили, Я. Флеминг создал некую систему 
текстовых художественных миров, центральной фигурой которых 
является Джеймс Бонд. Эта система не остановила своего развития, а 
стала пополняться фильмами о Джеймсе Бонде. На настоящий момент 
критики считают «официальными» 25 фильмов; к ним относятся те, 
что были сняты по одноименным романам Я. Флеминга и те, чьи 
сценарии были написаны его продолжателями. Кроме фильмов и книг 
авторов-продолжателей появились также многочисленные комиксы и 
мультфильмы о Джеймсе Бонде. В этой связи можно говорить как о 
художественном мире литературного произведения того или иного 
жанра, так и о художественном киномире, о мире фильма того или 
иного жанра, что доказывает теория кинотекста/кинодискурса [6].  

Хотя кинофильм и является семиотически осложненным по 
форме своей презентации и включает в себя как вербальный, так и 
невербальный дискурс, а последний – в его различных семиотических 
кодах, таких как жесты, телодвижения, одежда, предметы интерьера, 
музыка и т.д., – тем не менее, и тексты и кинофильмы о Джеймсе 
Бонде объединены лежащим в их основе единым типом 
художественного мира. Это подтверждается тем, что с появлением 
фильмов о Джеймсе Бонде вектор литературоведческих исследований 
остается прежним: в русло тех же самых рассуждений добавляется 
сопоставление и сравнение разных семиотических репрезентаций 
«Бондианы». 

Таким образом, художественные миры «Бондианы», 
несомненно, представляют собой единую систему, поскольку на 
основе многочисленных герменевтических исследований в них 
обнаруживается некая единая версия мироустройства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

стилистические, культурные и социальные особенности как 
фольклорных, так и авторских сказок и проводится их анализ на 
материале произведений англоязычных стран. Объясняется роль 
фольклора в жизни людей. Также между собой сравниваются схожие 
по тематике и сюжету сказки ирландского и шотландского фольклора. 
На основе произведений «Джон Рид и Русалка» и «Дик и его жена 
Морская Дева» раскрыта тема ценностей и культурных аспектов 
англоговорящих людей того времени. Проведён разбор легенды под 
названием «The White Lady».  

Ключевые слова: сказки, фольклор, фольклорные сказки, 
анализ, английский язык 

 
Фольклорные сказки и сказки в целом являются необычайно 

важным жанром в культуре любого народа. Как правило, в данном 
творчестве люди стремятся отобразить своё представление о нормах 
морали, правде, справедливости, добре и зле, а также идеальной, с их 
точки зрения, картине окружающего мира [1-5].  

Издавна сказка считалась одним из самых активных и 
популярных способов воспитания детей, а потому практически ни 
одно такое произведение не обходилось без каких-либо фантастичных 
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и вымышленных элементов, которые могли бы облегчить его 
восприятие даже для малышей. 

Если проанализировать самые известные сказки, можно 
выявить самые распространённые способы достижения ощущения 
такой нереальности, к которым относятся: говорящие животные и 
предметы, обладающие способностью разумно мыслить и совершать 
человеческие действия (такой литературный приём называется 
«антропоморфизм»), выдуманные мифические существа, не имеющие 
аналога в реальности, и люди с необычными и волшебными 
способностями.  

Необходимо отметить, что тяга ко всему сверхъестественному 
и волшебному у людей появилась ещё со времён древнего человека. 
Издревле люди стремились познать окружающий мир, но в силу 
низкого уровня развития науки или нехватки знаний не могли 
объяснить некоторых явлений до конца, а потому каждому 
необъяснимому событию приписывали какие-то магические свойства. 
Так появились фольклорные сказки, мифы и легенды.  

Главное отличие фольклорной сказки от обычной заключается 
в том, что фольклорная сказка не имеет автора в то время, как 
обычная написана определённым человеком. В результате первая 
может претерпеть неограниченное количество изменений и даже 
иметь какие-то локальные варианты в пределах той или иной 
местности. Однако, несмотря на это среди подобных произведений 
можно найти гораздо больше схожих элементов. 

Как говорилось ранее, проанализировав сказки, можно 
составить образ жизни народа, а также его стремления и нормы 
морали. В первую очередь хотелось бы проанализировать две 
фольклорные сказки: «Джон Рид и Русалка» и «Дик и его жена 
Морская Дева».  

«Джон Рид и Русалка» - фольклорное произведение 
Шотландии. Главный герой произведения, Джон Рид, был купцом и 
судовладельцем. С самых первых строк уже можно увидеть 
исторические отсылки к жизни народа того времени, так как 
рыболовство и судовладение всегда занимали важное место в жизни 
шотландцев. Несмотря на своё богатство он чувствовал себя одиноким 
и несчастным, так как был безответно влюблён в красавицу Эллен 
Стюарт. Однажды во время своей прогулки вдоль берега моря он 
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увидел русалку и решил схватить её, чтобы загадать три желания 
(здесь, опять же, нужно заострить внимание на их числе, которое 
крайне распространено в сказках всех стран мира). Желания были 
таковы: чтобы ни он, ни его друзья не утонули в море, дальнейшего 
успеха в работе и благосклонности Эллен. 

Таким образом, можно говорить о трёх ценностях людей: 
важности родных и близких, богатстве и любви - которые являются 
приоритетными и сейчас. Поступок главного героя нельзя назвать 
правильным с точки зрения морали. Наоборот, он навевает мысли о 
том, что люди и тогда стремились достигнуть своих целей любыми 
способами, а волшебные существа не вызывали особого сочувствия. 
Чтобы обрести свободу, русалка исполнила желания, и Джон отпустил 
её. Очень важно отметить, что события происходят ранним утром и на 
пустынном берегу моря. Очень часто море и океан ассоциируются с 
романтизмом. В данной сказке одиночество главного героя зеркально 
отражается и на окружающем его мире - тихой морской глади. 

«Дик и его жена Морская Дева» - фольклорная сказка 
Ирландии. Главным героем является Дик Фицджеральд, молодой и 
одинокий ирландец. В первую очередь можно сразу отметить ряд 
схожих с предыдущей сказкой черт. Во-первых, действие вновь 
разворачивается ранним утром и на морском побережье. В обоих 
случаях восход является символом начала чего-то нового и яркого. 
Во-вторых, в очередной раз море полностью отображает внутреннее 
состояние героя - Дик страдает от одиночества и мечтает, наконец, 
найти свою любовь. Очередной общей чертой является тот факт, что 
главный персонаж находит своё спасение в лице жительницы морских 
глубин - Морской Деве. Нельзя с точностью сказать, является ли она 
русалкой, но волшебным существом - определённо. Вновь Дик решает 
добиться счастья любой ценой, а потому без сомнений крадёт у 
красавицы её шапочку, без которой ей нельзя вернуться в родные 
глубины. 

В отличие от предыдущего произведения в данной сказке 
повествование не обрывается на женитьбе. Некоторое время герои 
живут обычной семейной жизнью и даже воспитывают детей. Однако 
Дева находит свою шапочку и возвращается в море. Из данной 
истории можно вынести две мысли: во-первых, зов Родины может 
оказаться сильнее всего, а во-вторых, своё счастье можно потерять в 
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любой момент. Дик уже не сомневается, что жена не покинет его из-за 
совместных детей, а потому теряет бдительность, бездумно оставив 
шапочку в ворохе старых сетей.  

Также стоит отметить, что данное произведение содержит в 
себе гораздо больше элементов описания и эпитетов, что делает текст 
ещё интереснее и красочнее, а также имеет более точную отсылку к 
месту, где происходят события - Смервикской гавани. 

Англоязычный фольклор полнится не только историями о 
русалках и других мистических созданиях, но и городскими 
легендами, зачастую поясняющими значение тех или иных поверий, а 
также символики.  

В христианской религии голубь является символом мира, заяц 
- воплощением Христа, а ягнёнок ассоциируется с Сыном Божьим, 
Иисусом Христом, а также душевной красотой и хрупким бытием. В 
совокупности все эти животные относятся к празднованию Пасхи, а 
упоминания о них можно найти в Библии.  

Однако в английском фольклоре существует легенда под 
названием «The White Lady», которая повествует о доброй и 
богобоязненной женщине из Девоншира. Однажды в полночь она 
отправилась в ближайший городок и встретила зайца. Повинуясь 
внутреннему порыву, женщина спрятала его в своей корзинке и 
отправилась дальше. Внезапно на пути у неё возник страшный 
рогатый всадник с чёрным лицом и на огромном безголовом коне. 
Охотник остановился и спросил её о зайце, но несмотря на свой страх 
женщина не выдала присутствия ушастого в своей корзинке и 
ответила, что не видело его. Всадник уехал. А заяц превратился в 
красавицу в белом платье. Незнакомка поблагодарила женщину и 
предупредила, что тот дьявол может являться на землю во всех 
обликах, кроме ягнёнка и голубки. 

В данном произведении практически сразу можно увидеть 
отсылку к религии. Образ всадника достаточно приближен к 
привычному: маленькие рожки, громадные псы, следующие за 
хозяином, и запах серы. Незнакомка, чистое и невинное сознание, в 
свою очередь, упоминает о немыслимых мучениях, на которые была 
обречена. И, наконец, ягнёнок и голубь в данной истории обретают 
образ вечных спутников, не способных причинить вред людям.   
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 Таким образом, данное произведение является наглядным 
примером взаимосвязи традиций, религии и сказаний. 

 В настоящее время многие фольклорные произведения 
исчезли и затерялись из-за всевозможных социальных потрясений и 
смешения людей разных рас и религий. Однако мы не можем 
утверждать, что фольклор изживает себя. Все знают легенду о Робин 
Гуде или короле Артуре, которые являются представителями 
преданий ещё времён древних кельтов. Таким образом, мы можем 
утверждать, что фольклор наряду с человечеством лишь претерпевает 
культурные изменения, теряя старые и приобретая новые черты. 
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Отношения между языком и культурой могут рассматриваться 

как отношения целого и части. Язык может быть воспринят как 
компонент культуры и как ее орудие. Так как каждый носитель языка 
одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки 
приобретают способность выполнять функцию знаков культуры и тем 
самым служат средством представления основных установок 
культуры. Именно поэтому язык способен отображать культурно-
национальную ментальность его носителей. 

Категория вежливости является центральной 
коммуникативной категорией, так как именно она является 
регулятором коммуникативного поведения, ей принадлежит 
важнейшая роль по обеспечению и организации гармоничного 
общения. Как и коммуникативное сознание в целом, категория 
вежливости, являясь универсальной, имеет национально–культурную 
специфику и рассматривать ее можно только путем через тип 
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культуры и структуру социальных отношений – к основным 
культурным ценностям и принятым нормам, правилам коммуникации. 

Вежливость подразумевает определенное моральное качество, 
характеризующее поведение человека, у которого уважение к людям 
является нормой поведения и привычным способом обращения. В 
турецкой культуре вежливость является элементарным требованием 
культуры поведения: сюда входят внимательность, внешнее 
проявление доброжелательности ко всем, готовность оказать услуги 
каждому, кто в этом нуждается, а также деликатность, такт. В 
турецком языке [1] вежливость термин «nezaket» также связан с 
любезностью.  

В своей статье «Вежливость в турецком языке и ее языковые 
проявления: социокультурная перспектива», Дениз Зейрек описывает 
социальный фон турецкого языка и представляет его культуру как 
«родство», термин разработанный турецким ученым Kağıtçıbaşı Ç. 
(1998) в качестве определяющего признака коллективизма. Она 
оценивает «семью» как самое важный институт поддержки в турецком 
обществе, в то время как «соседи», «друзья» и «коллеги» 
предоставляют человеку дополнительные контакты [1]. Особо заметна 
важность создания новых групп, свидетельством тому служат 
межличностные ритуалы обмена благами, такими как гостеприимство, 
подарки, вежливые формулы и т. д.  

В области социолингвистики, изучение вежливости часто 
переплеталось с исследованиями использования речевых актов, 
особенно с теми, которые имеют угрожающее лицо во время 
разговора. Использование форм вежливости являются частью ритуала 
для того, чтобы сделать свое высказывание менее угрожающим как 
для говорящего, так и для слушателя. В то же время, они также 
учитывают социально-психологические потребности (т.е. 
потребности) собеседников. 

Этические основы категории вежливости можно представить в 
виде нескольких уровней. К первому относятся познавательные 
процессы, в первую очередь мышление. Ко второму – совокупность 
языковых и внеязыковых знаний. В состав базы знаний можно 
включить такие компоненты, как:  

1) языковые знания:  
а) знание языка;  
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б) знание принципов речевого общения;  
2) внеязыковые знания: 
а) знания о контексте и ситуации, об адресате (в том числе 

знание поставленных целей и планов, представления о говорящем и об 
окружающей обстановке и т.д.);  

б) общефоновые знания (т.е. знания о мире) [2]. 
В высказывании, адресованном партнеру по коммуникации, 

говорящий способен передать любовь, дружелюбие, неприязнь, в том 
числе и разные оттенки такого отношения: от подчеркнутого 
уважения до демонстративного неуважения. Все случаи проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к партнеру по 
коммуникации объединяются понятием «вежливость». 

На Востоке, где всегда ценили искусство слова, речь должна 
обладать изящной формой и стройной организационной структурой. В 
особенности это касается разных культурных традиций в области 
коммуникации, т.к. то, что в турецкой лингвокультуре считается 
неотъемлемой вежливостью, расценивается среди широких кругов 
русскоязычного населения как неискренность и чрезмерная 
вежливость [1].  

Изучение вопроса форм вежливости в турецком языке имеет 
определенное теоретическое и практическое значение. Турция – эта 
страна с богатыми культурными традициями и указанный вопрос 
может быть исследован в плане диахронии, опираясь на письменные 
памятники. Во-вторых, турки как этнос оформился достаточно давно 
и это даёт большие возможности для сопоставительного анализа 
лингвистических и паралингвистических средств. Выявление и 
систематизация форм вежливости имеют немаловажную 
культурологическую ценность, поскольку позволяют наметить пути 
формирования коммуникативной способности носителя языка и 
выявить национально – культурную специфику речевого и неречевого 
поведения в турецком обществе.  

Вежливость основана в знании этических норм принятых в 
конкретном обществе, и, она представлена вербально и не вербально 
или лингвистически и паралингвистически. Возможно также 
сочетание этих двух способов репрезентации.  

Лингвистическое представление форм вежливости в турецком 
языке осуществляется преимущественно лексическими и 
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грамматическими средствами. В турецком языке имеется 
определённое количество слов и выражений, содержащих в своём 
значении вежливость. Например: bey «господин»; beyefendi 
«господин», bayan «госпожа, дама»; (вежливая форма обращения); 
efendim «что вы сказали?, простите, не расслышал (не понял)» 
(вежливая просьба повторить сказанное); вежливое обращение в 
разговоре: hanım «госпожа»; hanımefendi «сударыня, госпожа»; 
hazretleri (-ni) «(его, их) высочество»; lütfen «будьте любезны!, 
пожалуйста!» [3, 4].  

Перечисленные слова могут иметь при себе определение, 
например: küçük bey «маленький господин» (почтительное обращение 
к сыну именитого хозяина); büyük hanım «бабушка» (почтительное 
обращение); küçük hanım «девушка, барышня» (почтительное 
обращение).  

Анализируемые слова неравнозначны в точки зрения 
представления вежливости. Так, слова bey, bayan, hanım, efendi, 
efendim передают обычную вежливость, и употребляется в 
повседневной речи, а beyefendi, hanımefendi, cenap, hazretleri, lütfen 
выражает почтительную вежливость, и носят официальный характер 
[3, 4].  

Среди грамматических средств лингвистической 
репрезентации форм вежливости ведущее место принадлежит 
аффиксу -ler. Этот аффикс, как известно в семасиологическом 
аспекте, является двуплановой языковой единицей турецкого языка. 
Её первичное значимая функция различительная, которое проявляется 
в оппозиции единственности или множественности предметов, лиц. С 
течением времени этот аффикс начинает выступать в качестве 
лингвистического выражения формы вежливости, почитания лица, 
предмета [5, c. 65].  

В турецком языке иметься ряд слов, который выражая 
вежливое, почтительное обращение всегда имеет при себе аффикс -ler. 
Например: cenapları madam «её превосходительство», hazretleri 
hanımefendi «глубокочтимая госпожа».  

Аффикс вежливости -ler употребляется с местоимением 2-го 
лица множественного числа siz, sizler. Например: 

 «Size bir şey sorabılır miyim?» - Можно кое-что спросить у вас? 
 «Nasılsın Ahmet?  
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 Teşekkür ederim, sizleri sormalı?» – Как дела Ахмет? – 
Благодарю, хотел бы сначала поинтересоваться у Вас?. В первом 
примере: size – выражена обычная вежливость, во втором: sizleri – 
подчеркнутая вежливость [6].  

Социальные переменные, возраст, пол, образование, место 
жительства и место рождения, сыграли эффективную роль в выборе 
терминов и местоимений. Так, важную роль играет выбор 
местоимений sen / siz. Решение выбора этих местоимений зависит от 
ряда факторов, таких как солидарность и уважение. Это решение 
классифицируется под тремя основными заголовками: биологические, 
психологические и социологические. Под биологической 
подразумевается: возраст, родство, поколение и пол; под 
психологическим: близость, формальность, дистанция и 
солидарность; и под социологическим: социальный класс или 
социальный статус.  

Вопросительное местоимение kim, как правило, не принимает 
аффикса множественного числа -ler, но иногда для выражения 
вежливости, это местоимение ставится во множественном числе, 
например: kimler geldi? «кто пришли?» [7, с. 67]. 

Паралингвистическое представление форм вежливости 
является одним из средств и факторов языка, сопровождающих 
информацию [8]. Это невербальные действия собеседников, которые 
основаны на соблюдении определенных правил этикета. В турецком 
обществе среди этих правил большое значение придается 
репрезентации уважительного отношения к личности собеседника. 
Это, в свою очередь, накладывает определенные требования в 
необходимости учитывать возраст, пол, социальное положение, 
степень знакомства, мнение и желания собеседника.  

Здесь в качестве примера можно привести фрагменты 
описания специфических особенностей репрезентации вежливости 
при приветствии.  

«Приветствие» является ярким примером ритуализированного 
поведения членов общества. В культуре Востока длительность речи, 
обращенной к собеседнику, принято рассматривать как важный 
показатель вежливости. Длительность ритуала приветствия зависит от 
степени близости людей друг к другу и, соответственно, степени 
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уважения. Ритуал турецкого приветствия можно описать следующим 
образом [5, c. 34]: 

–Добрый день!  
–Добрый день!  
–Как дела?  
–Спасибо, хорошо. А как ваши?  
–Спасибо, хорошо. В семье все здоровы?  
–Спасибо, да. А в вашей семье?  
–Спасибо, все в порядке. Жена здорова? 
 –Спасибо. А ваша? 
 –Спасибо, хорошо. Дети здоровы?  
–Да, а ваши?  
–Все в порядке. Как дела на работе?  
–Все хорошо, спасибо. А у вас?  
–Спасибо, хорошо. 
 Два уважающих себя турка, даже если им предстоит 

нелицеприятный разговор, не начнут его, пока не выполнят этот 
ритуал. В турецкой лингвокультуре длительность речи, обращенной к 
собеседнику или собеседникам, принято рассматривать как важный 
показатель вежливости. 

Также в эту систему входят сугубо паралингвистические 
формулы, имеющие национально-специфическую окрашенность. В 
турецком языке это специфическую форму «Приветствия» называют 
el öpmek «целовать руку». По своему содержанию исследуемая 
ситуация состоит из комплекса актов, каждый из которых символичен. 
Наклон головы и тела адресанта, на наш взгляд, означает почтение, 
уважение; участие в ритуале правых рук адресанта и адресата 
символизирует искренность, поцелуй – высшую форму уважения 
адресата, признания его заслуг, статуса в обществе; приложение 
поцелованной руки адресантом к своему лбу, по-видимому, 
свидетельствует о просьбе покровительственного отношения к нему 
со стороны адресата. Весь процесс акта приветствия сопровождается 
легкой улыбкой, что свидетельствует о взаимном расположении 
коммуникантов.  

Турецкая вежливость предписывает сдержанность в суждениях 
как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться 
иного мнения. Отсюда склонность избегать категоричных 
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утверждений или отрицаний, тяга к вставным оборотам вроде "мне 
кажется", "я думаю", "возможно" и т.д., предназначенных 
нейтрализовать определенность и прямолинейность, способную 
привести к столкновению мнений [1]. 

Таким образом, исследование собранного фактического 
материала с точки зрения репрезентации форм вежливости 
показывает, что лингвистический аспект тесно связан с культурой 
речи, а паралингвистический – с культурой поведения в обществе. 
Лингвистическая репрезентация форм вежливости даёт яркое 
представление о статусе человека в обществе, его социальной 
значимости. Лексические формы вежливости включают как 
специальные слова, так и общеупотребительную лексику характерную 
для турецкого языка. В целом, репрезентация форм вежливости в 
турецком языке свидетельствует о тесной взаимосвязи составляющих 
триаду «этнос – язык – культура» и отражает в определённой степени 
«картину мира». 
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Аннотация: В данной статье приведены способы применения 

мультимедийных технологий на уроках литературы. Авторами 
проанализировано несколько способов, как заочная экскурсия, 
видеофрагменты, аудиозаписи, которые увеличивают продуктивность 
занятия и повышают интерес обучающихся к изучаемой теме. Обзор 
отдельных форм и методов медиаобразования показал, что 
рациональное использование мультимедийных технологий в 
сочетании с традиционными технологиями открывает широкие 
возможности для обучающихся. 

Ключевые слова: мультимедийные технологий, обучение, 
презентация, ИКТ, видеофрагмент, заочная экскурсия, литература 

 
Применение в образовательном процессе инновационных и 

мультимедийных технологий, способствующих побуждению 
обучающихся к творческой работе и активному усвоению материала, 
помогает достичь высокой продуктивности не только в учебной, но и 
педагогической практике. А для поддержания познавательной 
активности обучающегося необходимо создать соответствующие 
воспитательные и психологические условия. Реализации 
вышеназванных целей на уроках русского языка и литературы 
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поможет внедрение в процесс обучения информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), которые являются и рациональным 
и эмоциональным способами увеличения результативности и качества 
образования. Цель данной работы заключается в том, чтобы глубже 
ознакомиться с термином мультимедиа и мультимедийные 
технологии, проанализировать несколько способов применения 
мультимедийных средств на уроках литературы и обосновать 
целесообразность их внедрения в учебный процесс. 

Проанализируем сначала ключевое понятие данной статьи – 
понятие «мультимедиа». Термины «мультимедиа», 
«мультимедийный» пришли к нам из англоязычных источников в 
первоначальной транскрипции; слово «мультимедиа» происходит от 
соединения двух английских слов – «multy» (состоящий из многих 
частей, складной) и «media» (средство, среда). Дословно термин 
«мультимедиа» означает «полисреда», «многосредность». Отдаем 
предпочтение такому определению термина «мультимедийные 
технологии»: это совокупность аппаратных и программных средств, 
которые обеспечивают восприятие человеком информации 
одновременно несколькими органами чувств [1-5]. При этом 
информация предстает в наиболее привычных для современного 
человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, 
анимации (мультипликации, оживления). 

Ряд исследователей (Л.В. Сидорова [5], Г.К. Селевко [3]) 
сходятся во мнении, что обучение при помощи компьютера 
действительно является эффективным, способствует реализации 
дидактических принципов организации учебного процесса, наполняет 
деятельность учителя новым содержанием. Наряду с достоинствами 
анализируемых технологий некоторые исследователи отмечают 
недостатки применения ИКТ в образовании. Обратимся к 
современным публикациям по интересующей нас тематике. Л.В. 
Сидорова из методов медиаобразования для изучения комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор» отдает предпочтение кинопробам [5]. С.С. 
Свириденко, руководствуясь формами организации проектной 
деятельности обучающихся, рекомендует в 9 классе провести урок-
проект (Бесценное слово Виталия Закруткина). Каждый учитель-
словесник, продумывая тему, тип, цели урока, тщательно подбирает 
методы и приемы [4, с. 140]. Так, Б.Б. Андерсен подчеркивает, что 
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зачастую такие сложные и запутанные способы представления 
информации отвлекают пользователя от изучаемого материала, 
рассеивая его внимание. «Возможности обратной связи с 
пользователем в обучающих приложениях весьма ограниченны. 
Программы не поддерживают возможности динамического выбора 
различных стратегий обучения, не предоставляют развернутых 
комментариев правильного и ошибочного ответа. Мультимедиа-
приложения не способны определить индивидуальные потребности 
или особенности обучаемого, поэтому они не могут реагировать 
подобно преподавателю» [1, с. 36]. 

Убеждаемся, что сегодня не все преподаватели литературы 
однозначно оценивают преимущество мультимедийных технологий на 
своих занятиях. Это обусловлено их мнением о вмешательстве в 
эмоциональное восприятие художественного текста, которое 
обучающийся должен «прочувствовать», а не «компьютеризировать». 
Большинство учителей работает по-новому, понимая важность 
правильного и дозированного применения мультимедийных 
технологий, при этом психо-эмоциональная составляющая занятия 
явно способствует активному усвоению образовательного материала. 
Причиной успешности и результативности применения 
мультимедийных технологий является то, что приобретаемые знания, 
благодаря разным каналам восприятия – аудио- и видео-, прочно 
усваиваются. В частности, наиболее продуктивными они становятся 
на занятиях литературы, когда образовательный материал должен 
быть выразительным, иллюстрированным, эмоциональным. А достичь 
этого позволяют видеофрагменты, аудиозаписи, музыка. Такие 
приемы обогащают занятие и создают благотворную атмосферу, что, в 
свою очередь, способствуют привлечению внимания каждого 
обучающегося, а учащемуся – понять, прочувствовать и осознать весь 
смысл. 

Занимательным и познавательным на уроках литературы 
является применение заочной экскурсии по литературным музеям, по 
местам, имеющим отношение к изучаемым писателям и поэтам. Так, 
например, при ознакомлении с биографией А.С. Пушкина на уроке 
литературы можно продемонстрировать иллюстрации, связанные с 
местами его проживания и обучения. Такой прием ближе познакомит 
обучающихся с личностью писателя, настроит их на определенный 
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лад, подготовит их к осознанному восприятию его творчества. 
Благодаря заочным экскурсиям, обучающиеся имеют возможность 
стать частью атмосферы того времени. Проведение заочных экскурсий 
можно совместить с проектной работой. В таком случае экскурсия 
проводится не учителем, а обучающимися, самостоятельно 
освоившими жизнь и творчество писателя и заранее подготовившими 
весь материал. Такая совместная работа направлена на успешное 
усвоение образовательного материала и сплочение обучающихся в 
процессе творческой деятельности. 

Следующим способом применения мультимедийных 
технологий на уроках литературы является воспроизведение 
видеофрагментов о жизни и творчестве писателя. К примеру, касаемо 
жизни и творчества А.С. Пушкина возможно приготовление 
видеофрагментов, содержащих информацию о его лицейских годах, 
светской жизни и дуэли (что, очевидно, станет занимательной частью 
изучаемого материала). Использовать видеофрагменты рационально в 
сочетании с конспектированием по заданным смысловым опорам, что, 
несомненно, позитивно отразится на их аналитических способностях. 

К видеофрагментам можно также отнести и экранизацию 
русской классики. Например, при изучении художественного 
произведения полезен просмотр фильма или фрагмента фильма. Так 
как временные рамки урока ограничены, то логично 
продемонстрировать обучающимся лишь фрагмент фильма, снятого 
по мотивам художественного произведения. Безусловно, аналогичная 
мультимедийная форма с дальнейшим обсуждением – эффективный 
ход для проведения внеклассного занятия, поскольку позволит 
охватить ученический контингент в обсуждение и сравнение фильма с 
художественным текстом. Такое занятие не только развивает 
критическое мышление обучающихся, но реализует возможность 
самоутверждения и выражения творческого отношения к фильму и 
художественному произведению, в целом. 

При изучении творчества поэтов эффективно применение 
аудиозаписей, на которых воспроизводится лирическое произведение 
мастерами художественного слова. В школьной практике 
традиционно такие записи становились эталоном, к которому должны 
стремиться обучающиеся, декламирующие лирического 
произведения. Но, на наш взгляд, такое отношение нерационально, так 
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как снижает способность обучающихся к творческой самореализации. 
Прочтение программного лирического текста обусловлено видением 
обучающимися его формы и содержания. При этом важно, чтобы 
соблюдались правила выразительного чтения. 

Занятия литературы с применением мультимедийных 
технологий являются синтезом традиционного способа обучения с 
информационно-компьютерными. В таком ключе, вышеизложенное 
использование мультимедиатехнологий способствует активизации 
учебной деятельности обучающихся, акцентированию внимания на 
изучаемом материале и повышению их интереса к предмету. 
Частичное внедрение описанных выше форм работы сэкономит 
рабочее время обучающегося и педагога, повысит эффективность 
образовательного процесса. 

Итак, проанализировав несколько способов применения 
мультимедийных технологий на уроках литературы, подведем итог: 
их использование в учебном процессе безгранично, но, в то же время, 
они не могут полноценно заменить живое эмоциональное общение с 
учителем и обсуждение учебного материала с одноклассниками. 
Включение информационных технологий в процесс урока литературы 
должно быть обусловлено дидактическими целями урока, 
дозированным, эстетичным, а главное результативным. 
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Аннотация: В данном исследовании отражены основные 
характеристики банковской системы США, а также перечисляются 
кредитные организации. Здесь также нашло свое отражение 
формирование ипотечных институтов и их реализация на практике. В 
конце работы даются соответствующие выводы по теме исследования.  

Ключевые слова: банковская система, ипотечный институт, 
коммерческий банк, учреждение, займ, кредит, рост, деньги 

 
В США первый легальный коммерческий банк был основан в 

1781 г. Позднее появились наряду с коммерческими банками 
взаимные сберегательные банки и имущественные банки. 
Существенно расширилась в начале XIX столетия их сеть сначала в 
портовых городах, затем в материковой зоне США. Банки 
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приспосабливались к уникальным характеристикам и потребностям 
каждого нового региона. Банки в сельских регионах, в частности, 
процветали, на основе кредитных операций для фермеров. В 
довоенные для Соединенных Штатов годы, в 1820-1860 гг., число 
банков резко возросло наряду с объемом выданных ссуд, от 55 
миллионов долларов приблизительно до 700 миллионов [4]. 

Такой стремительный рост банков, числа кредитов объяснялся 
многими отсутствием единого национального банка или центральной 
залоговой компании подобно тем, которые существовали в некоторых 
Европейских странах. Действительно, Акт Национального Банка 1864 
г., принятый для национальных банков для обеспечения большей 
безопасности и надзора, содержал положения, направленные на то, 
чтобы федеральное казначейство развивало национальную валюту 
(прежде всего, чтобы финансировать Гражданскую Войну), заменив 
индивидуальные облигации займа и банковского кредита. 

На сегодняшний день, существует несколько различных типов 
банковских учреждений, которые работают практически одинаково. 
Прежде чем мы перейдем точно к функциям банков в Соединенных 
Штатах, мы хотим рассмотреть различные типы банков. 

Розничные банки: розничные банки - те, с которыми можно 
сталкиваться чаще всего. Эти банки ориентированы на потребителя и 
предоставляют населению место для внесения денег на свои 
собственные чековые и сберегательные счета.  

Коммерческие банки. Коммерческий банк - это «учреждение, 
которое предоставляет такие услуги, как прием депозитов, 
предоставление ссуд для бизнеса и предложение основных 
инвестиционных продуктов». Эти банки полагаются на кредитные 
линии для управления денежными потоками и предоставляют любые 
другие виды услуг, которые могут понадобиться бизнесу. 

Кредитные союзы. Кредитный союз – это членский 
финансовый кооператив, контролируемый его членами для 
предоставления кредитов по конкурентоспособным ставкам.  

Сберегательные банки: Сберегательные банки предоставляют 
людям место для накопления денег и начисления процентов на их 
деньги с течением времени. 
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Сбережения и ссуды: Сберегательные и ссудные ассоциации 
специализируются на получении сбережений, депозитов и 
предоставлении ипотечных и других ссуд. 

Онлайн-банки. Онлайн-банки работают исключительно в 
режиме онлайн и не предлагают физические возможности для 
управления своими финансами. Они становятся все более 
популярными, так как наш мир становится более цифровым. И многие 
другие. 

Хотя существует множество различных типов банков, 
большинство из них работают одинаково, делая одно и то же. Во-
первых, банк – это бизнес в конце дня, и что им тоже нужно 
зарабатывать деньги.  

Банки в США зарабатывают деньги на деньгах, которые 
клиенты положили на свой банковский счет. Всякий раз, когда клиент 
кладет деньги на свой счет в Соединенных Штатах, эти деньги 
переводятся в большой пул денег, который используется другими 
людьми для покупки домов, автомобилей или для финансирования их 
бизнеса или образования ребенка [3].  

Одним из факторов, лежащих в основе американской мечты, 
является покупка и официальное владение домом. Только небольшая 
часть среднего класса внешне может позволить себе купить дом, не 
обращаясь за ипотекой, чтобы добиться того, что многие стремятся 
воплотить в жизнь. Рынок ипотеки развивался с постоянно 
меняющимся лицом недвижимости. Ипотечная история в 
Соединенных Штатах была полна взлетов и падений, которые 
обогатили и разорили семьи, пострадавшие от рецессий и депрессий. 
Тем не менее, ипотека остается основной формой кредитования, когда 
речь идет о сделках с недвижимостью. Процесс ипотеки влечет за 
собой предоставление денег для приобретения дома с добросовестным 
намерением выплатить заемщику проценты с учетом процентов, 
связанных с его жизнью. Как должник, так и кредитор получают 
выгоду, если ничего не происходит. 

Рост ипотечного рынка США произошел в период между 1949 
и началом 21 века. На самом деле соотношение ипотечного долга к 
доходам за это время выросло с 20 до 73 процентов. Кроме того, 
соотношение ипотечного долга к активам домохозяйств выросло с 15 
до 41 процента. Вмешательство американского федерального 
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правительства в ипотечное кредитование привело к такому быстрому 
росту, что отличало его от остального мира. 

К началу 1990-х годов ипотечные кредиты отличались 
переменными процентными ставками, короткими сроками погашения 
и высокими авансовыми платежами.  

Современный рынок ипотеки начал формироваться после того, 
как федеральное правительство вмешалось во время Великой 
депрессии. Это вмешательство привело к формированию Федеральной 
жилищной администрации, Федеральной национальной ипотечной 
ассоциации и Кредитной корпорации домовладельцев. Великая 
депрессия привела к падению стоимости недвижимости, что 
дестабилизировало рынок ипотеки. Домовладельцы объявили дефолт 
по своим кредитам, когда владельцы отказались рефинансировать 
свою ипотеку [1]. 

Ипотечный кризис был один из первых показателей 
финансового кризиса 2007-2010 лет, характеризующихся повышением 
низкокачественных ипотечных просрочек и выкупа , и в результате 
снижение поддержки ценных бумаг сказало закладным . Предыдущий 
сберегательно-кредитный кризис 1980-х и 1990-х годов и 
национальный ипотечный кризис 1930-х годов также возникли в 
основном из-за необоснованного ипотечного кредитования. Кризис 
ипотеки привел к росту числа обращений взыскания, что привело к 
кризису взыскания в США в 2010 году [2]. 

В США процесс обеспечения ипотеки заемщиком называется 
происхождением. Это включает в себя заемщика, который подает 
заявку на кредит и документацию, связанную с его / ее финансовой 
историей и / или кредитной историей, андеррайтеру, которым обычно 
является банк. Иногда участвует третья сторона, например, ипотечный 
брокер . Эта организация берет информацию о заемщике и 
рассматривает ряд кредиторов, выбирая тех, которые наилучшим 
образом соответствуют потребностям потребителя.  

Таким образом, ипотечная отрасль Соединенных Штатов 
является главным финансовым сектором. 

В силу чего, исходя из всего вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод: банковская система США с её ипотечной 
историей, конечно же, за душу цепляет, с её невероятным развитием и 
формированием, а также, качеством обслуживания клиентской базы, 
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но всё же стоит отметить что это наиболее ответственная форма 
банковского продукта даже в США, которая требует всесторонней 
предусмотрительности и навыков применения. Поэтому финансовый 
сектор США, на наш взгляд не нашел ещё своего должного развития и 
по всей видимости ещё продолжает развиваться.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 
формирования прокуратуры в России. Определены причины 
возникновения прокуратуры. Рассмотрена структура 
государственного органа. В ходе работы были определены 
положительные и отрицательные последствия создания прокуратуры в 
Российской империи. Исследование показало, что прокуратура 
выполнила свою первоначальную функцию и способствовала 
соблюдению законности. 
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При изучении определённого государственного органа, 

рассмотрении причин и предпосылок его образования, мы лучше 
понимаем его место, роль и значение в системе государственных 
органов.  

В современной России в настоящее время развивается 
правовое государство, именно поэтому очень важно рассмотреть 
историю создания и деятельности института прокуратуры в качестве 
государственного органа в первые годы его существования.  

В современной науке отсутствует единая точка зрения на 
причины возникновения прокуратуры. Некоторые исследователи 
считают, что прокуратура появилась вследствие реформирования 
фискальной системы надзора [1]. Н.В. Муравьев считал, что из-за 
непопулярности и неэффективности фискального надзора возникла 
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необходимость в другом органе, который мог бы работать совместно с 
фискалами [2]. В качестве еще одной причины выделяют потребность 
в контроле нового государственного органа – Сената [3]. А.Д. 
Градовский же придерживался другой точки зрения. Он считал, что 
учреждению прокуратуры поспособствовала борьба двух начал в 
государственном устройстве Петра I: коллегиальности и 
единоначалия. По мнению Градовского было необходимо объединить 
преимущества этих типов управления [4]. Учёный Г.А. Мурашин 
полагал, что создание прокуратуры было связано с возникновением 
нужды в укреплении политического влияния государственной власти 
[5]. Однако, несмотря на то, что не было сформировано единого 
мнения о точных причинах возникновения прокуратуры в России, 
неопровержим был тот факт, что общественно-политическая 
обстановка в первой половине XVIII в. требовала учреждения 
надзорного органа.  

Согласно историческим событиям, необходимость в 
учреждении такого органа, как прокуратура, наиболее остро встает во 
время масштабных изменений в общественных отношениях и 
устройстве государства [6]. Пётр I сделал из России чиновничье-
дворянскую монархию с неограниченной властью монарха. 
Изменилось большинство государственных структур. Император 
заменил Боярскую Думу Сенатом, частично сохранил Приказы, 
подчинил себе церковь с помощью Синода, создал регулярную армию 
и полицию, реорганизовал местное самоуправление, изменил 
устройство судебных органов, обновил законодательство – в год 
издавалось 160 указов. Пётр I превратил Россию в одно из 
сильнейших государств в Европе.  

Но, несмотря на множество положительных преобразований 
политики Петра I, в конце XVII в. и начале XVIII в. в России был 
зафиксирован высокий уровень преступности. Были совершены 
казнокрадство и взяточничество, злоупотребление должностным 
положением, неисполнение указов правителя государственными 
органами [7]. В.О. Ключевский считал, что непослушание чиновников 
предписаниям начальства и даже царя стало язвой управления. 
Повлиять на это не могли ни штрафы, ни угрозы отставки от 
должности или ссылки на каторгу [8]. Все эти факторы повлияли на 
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Петра, и он убедился в необходимости создания органа, который 
осуществлял бы надзор за соблюдением законности [9]. 

Созданию прокуратуры предшествовало несколько форм 
надзорной власти: фискалы, генерал-ревизоры, обер-секретарь Сената, 
дежурные гвардейские офицеры в Сенате и частично надзорные 
функции осуществлял и сам царь. В 1722 г. Пётр I учредил новый 
государственный институт – прокуратуру. В.О. Ключевский писал, 
что Пётр непосредственно работал над законопроектами. Историк 
считал, что целью создания прокуратуры было воплощение в жизнь 
экономических, политических и социальных реформ правителя 
вопреки сопротивлению местных органов власти [5]. Замысел Петра 
Великого заключался в том, что прокурорский надзор должен был 
контролировать деятельность государственного аппарата, а также 
Сената, который стал высшим органом подзаконной исполнительной 
и законодательной власти согласно Указу «О должности Сената» от 
27 апреля 1922 года. 

Пётр учредил прокуратуру следующими указами: 
1. «Быть при Сенате Генерал-прокурору и обер-прокурору, 

также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут 
рапортовать Генерал-прокурору» от 12 января 1722 года; 

2. «Об установлении должности прокуроров в надворных 
судах и в пределах компетенции надворных судов в делах по доносам 
фискальных и прочих людей» от 18 января 1722 года; 

3. «О должности Генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 года. 
Первые два документа носили организационный характер, они 

констатировали факт учреждения прокуратуры. В этих указах не было 
сформулировано задач и функций, которые должны осуществлять 
прокуроры [9]. Функции Генерал-прокурора и прокуратуры были 
сформулированы в указе от 27 апреля [9]. 11 мая 1722 года был 
назначен обер-прокурор Синода для контроля его деятельности.  

Указы стали правовой основой для функционирования 
прокуратуры в Российской империи, указ «О должности Генерал-
прокурора» являлся основным источником регулирования 
деятельности прокуратуры в течение всего XVIII века.  

В Табели о рангах работникам прокуратуру были присвоены 
следующие классы: Генерал-прокурору – третий; обер-прокурору – 
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четвертый; коллежским прокурорам – шестой; прокурорам надворных 
судов – седьмой [10]. 

Прокуратура состояла из двух независимых частей: сенатской 
и синодальной [11]. Такое устройство органа отражало равноправие 
Сената и Синода. Обе части прокуратуры делились на два уровня. 
Первый составляли высшие надзорные учреждения – Генерал-
прокуратура Сената и Генерал-прокуратура Синода, второй – 
нижестоящие прокуратуры центральных ведомств и надворных судов 
[11]. 

Прокуроров назначал сам Пётр, а также Сенат. Именными 
указами были определены Генерал-прокуроры и обер-прокуроры 
Сената, прокуроры восьми коллегий.  

К концу 1722 года прокуратура была численно и структурно 
мала [11]. Во всей Российской Империи было 20 прокуроров (17 в 
центральных органах управления и надворных судах, 3 в генерал-
прокуратуре Сената и обер-прокуратуре Синода).  

Прокуратура стала централизованной системой, отличавшейся 
иерархичностью и двухступенчатой организацией. 

Направления деятельности прокуратуры совпадали с теми, что 
были закреплены в Указе о «Должности Генерал-прокурора». 
Генерал-прокурор контролировал нижестоящих прокуроров, оглашал 
именные указы в Сенате, выступал с законодательными 
инициативами, следил за исполнением высочайших предписаний. 
Главным направлением деятельности прокуратуры являлась 
надзорная деятельность. В начале XVIII века следственная работа 
прокуратуры не была нормативно предусмотрена.  

Невозможно переоценить важность учреждения прокуратуры 
Петром I. Государь исходил из интересов государства, для него 
являлось важным обеспечение законности. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что прокуратура в 
начале своего становления выполнила задачу, которую на неё 
возложил Пётр I. Однако она стала не только «оком государя», но 
даже в большей степени «оком закона». Н.В. Муравьёв писал: 
«впервые явилась сила, громко, словом и делом призывавшая к 
законности должностных действий и требовавшая соблюдения 
порядка в учреждениях» [12]. 

 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 284 ~ 

Список литературы 
 

[1] Опарин Д.А. «Прокуратура в системе органов государственной 
власти в период правления Петра I» // История государства и права. - 
№11. - М.: Юрист, 2006. - 364 с. 

[2] Исаев И.А. История государства и права России. - М.: Проспект, 
2015. - 334 с.  

[3] Казанцев С.М. История царской прокуратуры. – СПб.: СПбГУ, 
1993. - 216 с. 

[4] Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме советского 
государства. - Киев: Наукова Думка, 1971. – 178 с. 

[5] Сухарев А.Я. Прокурорский надзор. - М.: Норма, 2009. - 463 с. 
[6] Бессарабов В.Г. Дореформенная (петровская) прокуратура // 

Интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья «Закон». 2002. 
[7] Ключевский В.О. «Сочинения. Т.4». – М.: Соц.-эк. лит., 1958. - 

423 с. 
[8] Петухов Н.А., Загорский Г.И. Правоохранительные органы. - 

М., 2007. – 676 с. 
[9] Шобухин В. Возникновение и историческое развитие 

прокурорского надзора в России. – М.: Юрист, 2007. – 18 с. 
[10] Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и 

перспективы. – М.: Юрист, 2007. – 19 с. 
[11] Серов Д.О. Прокуратура России: начало пути. – М., 2005. – 30 

с. 
[12] Муравьёв Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и 

деятельности. Пособие для прокурорской службы. Т.1. Прокуратура 
на Западе и в России. – М., 1889. – 568 с. 

 
© А.С. Лукьянова 2020 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 285 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 371.66 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
А.С. Быкова, 

студентка 1 курса 
Л.А. Орлова, 

научный руководитель, 
д.пед.н., 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого, 

г. Тула 
 

Аннотация: В данной статье поднимается проблема об 
организации обучения современных младших школьников, для 
которых характерны следующие особенности: клиповое мышление, 
неспособность системно воспринимать информацию, ухудшение 
устойчивости внимания. Основное внимание в работе уделяется роли 
информационных технологий, которые позволяют оптимизировать 
процесс обучения, активизировать познавательную деятельность 
учащихся, сделать их обучение более наглядным. 

Ключевые понятия: информационные технологии, обучение, 
учебная деятельность 

 
Исторически сложившаяся форма урока не потеряла своей 

актуальности и в современном процессе обучения. Учёные отмечают, 
что современный ребёнок отличается от своего сверстника, который 
был несколько десятилетий назад. Особенности развития 
современных детей напрямую связаны с индустриальными и 
технологическими процессами в мире . 

XXI век – это век высоких компьютерных технологий. 
Современный ребёнок живет в мире электронной культуры. 
Повышение качества образования на сегодняшний день невозможно 
без применения новых информационных технологий. С развитием 
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прогресса появляются новые технические средства с колоссальными 
обучающими ресурсами, которые непосредственно влияют на 
организацию учебного процесса, увеличивая его возможности [1]. 

В 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и 
Вильямом Штраусом была создана теория поколений, согласно 
которой каждые 20–25 лет рождается новое поколение людей, 
имеющих черты характера, привычки и особенности, которые 
выделяют их на фоне всех остальных и затем повторяются у будущих 
поколений. 

Социологи выделяют поколение X, Y и Z. У каждого из них 
есть свои характерные признаки, по которым они отличаются друг от 
друга. Рассмотрим современное поколение детей. Поколение Z - это 
дети мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся в 
информационном обществе. Развитие цифровых технологий 
позволило современным детям с раннего возраста осваивать 
планшеты и смартфоны. 

Основной отличительной особенностью нового поколения – 
это клиповое мышление. Клиповость - это способность краткого и 
красочного восприятия окружающего мира посредством короткого, 
яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или 
в другом аналогичном виде. 

«Клиповое мышление» – это процесс отражения множества 
разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, 
характеризующийся фрагментарностью информационного потока, 
алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, 
высокой скоростью переключения между частями, фрагментами 
информации, отсутствием целостной картины восприятия 
окружающего мира. 

В связи с этим, намечается тенденция – неспособность многих 
людей системно воспринимать информацию, системно мыслить и, 
соответственно, излагать свои мысли. Устойчивость внимания у 
современных школьников уменьшилась в десятки раз по сравнению с 
предыдущим поколением. 

Необходимость получения новых знаний, информационной 
грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовала 
возникновению нового вида образования – инновационного, в 
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котором информационные технологии призваны сыграть 
системообразующую, интегрирующую роль . 

С учётом психологических особенностей детей и с учётом 
особенностей поколения Z, меняется и стиль обучения, об основных 
чертах которого пишет известный американский Джули Коатс в своей 
книге «Поколения и стили обучения». Он считает, что необходимо 
сделать учебный материал ярким и зримым, так как «поколение Z» 
лучше всего воспринимает визуальную информацию [2]. 

В педагогике наглядность всегда считалась и считается 
важнейшим принципом обучения, фундаментом для осуществления 
всестороннего развития личности. Такой принцип был впервые 
сформулирован Я.А. Каменским и в дальнейшем развит И.Г. 
Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами.  

На основе особенностей человеческого восприятия педагогика 
и психология утверждают, что наиболее высокое качество усвоения 
информации достигается при сочетании словесного изложения 
материала и использования средств наглядности, которые дают 
возможность визуально представить предъявляемую информацию. 
Наглядный материал служит внешней опорой внутренних действий, 
совершаемых учеником под руководством учителя в процессе 
овладения знаниями. 

Применение информационных технологий в процессе 
обучения в начальной школе позволяет преподнести материал для 
обучающихся более наглядно, дает возможность активизировать 
познавательную и мыслительную деятельность учащихся. Мышление 
детей младшего школьного возраста характеризуется как наглядно–
образное, то есть им доступно выделение и обобщение только 
внешних, непосредственно воспринимаемых свойств предметов. 

Информационные технологии – это совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
обработку, хранение, распространение и отображение информации с 
целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и 
оперативности . 

Обучение учащихся начальной школы в дидактических 
компьютерных средах позволяет формировать у них навыки работы с 
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изучаемым материалом, умения структурировать и систематизировать 
информацию, выделять главное, устанавливать причинно-
следственные связи. При использовании компьютерных технологий 
более эффективно вырабатываются умения осуществлять операции 
анализа и синтеза, происходит постепенное освоение алгоритма 
достижения результата, выбора средств достижения цели, способность 
к интеллектуальной рефлексии. 

Использование информационных технологий позволяет: 
 перейти от объяснительно–иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится 
активным субъектом учебной деятельности; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 
 повысить объём выполняемой работы на уроке; 
 усовершенствовать контроль знаний; 
 рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 
 формировать навыки исследовательской деятельности; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 
 При условии систематического использования 

информационных технологий в учебном процессе в сочетании с 
традиционными методами обучения можно значительно повысить 
эффективность обучения [3].  

Без новых информационных технологий уже невозможно 
представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ 
становятся привычными для учащихся начальной школы, а для 
учителей становятся нормой работы – это, на наш взгляд, является 
одним из важных результатов инновационной работы в практике 
работы учителя начальных классов [4]. 

  Несмотря на существование перечисленных проблем, 
информатизации образования сегодня уделяется большое внимание. 
Результаты современных исследований позволяют сделать вывод, что 
традиционные средства обучения нуждаются в существенном 
дополнении, так как на данный момент не являются в достаточной 
степени эффективными для развития качеств личности, формирования 
умений и навыков современных школьников. Одним из таких средств, 
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обладающих огромными возможностями, распространенных и 
апробированных в школах ведущих стран мира, является компьютер.  

  Использование информационных технологий позволяет 
расширить функциональные возможности познавательной 
деятельности младших школьников, развивая самостоятельность, 
активность, познавательный интерес, способствуя выявлению и 
реализации потенциальных возможностей учащихся, приобщая 
младших школьников к поисковой и творческой деятельности, 
эффективно повышая мотивацию учения [4].  

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что 
использование информационных технологий является одним из 
эффективных средств развития личности детей и играет важнейшую 
роль в обучении современных младших школьников.  
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Инклюзия – центральная идея развития современного 

образования, затрагивающая глубокие социальные и ценностные 
изменения общества. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, как и 
для любого нормально развивающегося ребенка важным этапом в 
жизни является процесс обучения. Важно, чтобы данный процесс шел 
не в урон ребенку, а наоборот способствовал его развитию, 
становлению себя как личности и дальнейшей благополучной 
социализации [1]. 

Еще Л. С. Выготский говорил о том, что необходимо включать 
детей с особыми образовательными потребностями в среду обычных 
детей: «Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не 
замыкать аномальных детей в особые группы, но возможно шире 
практиковать их общение с остальными детьми» [2]. В «Великой 
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дидактике» Я. А. Коменского встречается идея совместного обучения 
нормально развивающихся детей и детей, имеющих нарушения. Он 
писал: «...этим недостаткам и уклонениям в способностях лучше 
можно помочь, пока они новы ... должен быть такой порядок, чтобы 
медленные были перемешаны с быстрыми, тупые с более 
понятливыми, упрямые с послушными и чтобы все руководились 
одними и теми же наставлениями и примерами, пока нуждаются в 
руководителе...» [3]. Инклюзивное образование является довольно 
тяжелым процессом. Поэтому педагоги и специалисты, которые 
включены в данный процесс, особо нуждаются в организационной 
помощи и поддержке.  

Организация инклюзивного образования – процесс, 
требующий вложения множества творческих умений, души педагога, 
заинтересованности и профессиональных умений. Этот вид 
образования требует разработку новых методик, принципов и 
программ, позволяющих организовать так учебный процесс, чтобы 
каждый ребенок вынес для себя максимальный багаж знаний, умений 
и навыков.  

Командная работа педагогов, врачей, родителей и 
специалистов – наиважнейший принцип инклюзивного образования. 
Их совместная работа должна преследовать одну цель – развитие, 
обучение и воспитание ребенка. 

Также важным аспектом для инклюзивного образования 
является педагогический совет. Перед педагогическим советом стоит 
целый ряд важнейших задач: 

 разработка образовательной программы; 
 демократизация системы управления школой; 
 коллективная работа педагогов, направленная на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 
 обсуждение, утверждение и организация выполнения 

планов всех подразделений школы и другими вопросами жизни и 
деятельности школы [4]. 

Планирование, составление программ, техник, методик и т.д 
должны обсуждаться всем коллективом специалистов для того, чтобы 
максимально извлечь пользу из всех методик и к концу обучения 
ребенок смог освоить как можно больше знаний, умений, навыков, 
социализироваться и стать творческой, разносторонней личностью. 
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Также создаются творческие группы для решения методических и 
организационных задач.  

Не менее важную роль в организации и управлении 
инклюзивного образования исполняют различные семинары, научные 
конференции, мероприятия, нацеленные на повышение уровня знаний 
педагога. Это позволяет увеличить свой багаж знаний, стать более 
высококвалифицированным специалистом и благодаря этому, 
качество обучения детей будет наиболее высоким, а педагог, зная 
множество различных подходов и методик, сможет намного легче 
осуществлять свою работу и быстрее приходить к поставленной цели. 
Особенно это важно в инклюзивном образовании. 

В организации и управлении инклюзивного образования также 
принимают активное участие и родители. Родительские комитеты 
организовываются для создания комфортных условий пребывания 
ребенка в учебном заведении.  

В заключении можно смело заявить, что важным условием 
инклюзивного образования является наличие 
высококвалифицированных педагогов, которые полностью отдаются 
своему профессиональному делу и преследуют только положительные 
цели. Для наиболее качественного процесса обучения помимо 
педагогов и специалистов должны быть задействованы родители. Им 
необходимо вникать в суть процесса инклюзивного образования и во 
внеурочное время вести ребенка по тому же направлению. Именно 
совместная правильная работа приведет к поставленной цели. 
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Проблематика профессиональной компетентности 

преимущественно исследуется в рамках профессиографии и 
профессионального образования. Определено, в частности, что 
становление профессиональной коммуникативной компетентности в 
процессе получения профессионального образования выступает с 
самого начала ценностно-ориентированной задачей, в дальнейшем 
становится эталонной моделью овладения профессией, а на 
завершающем этапе – интеграционным профессионально-значимым 
психологическим новообразованием личности. Иначе говоря, 
процессуальную модель становления коммуникативной 
компетентности будущего специалиста можно представить в виде 
различных циклов движения от поэтапных задач профессионально-
личностного развития до результата, воплощенного в овладении 
профессией. Соответственно, задачами, которые решаются при 
формировании у личности коммуникативной компетентности, 
выступают: предметно-содержательные, связанные с содержанием 
деятельности; процессуально-технологические, касающиеся 
овладение технологиями профессиональной коммуникативной 
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практики; субъектно-реализационные, направленные на саморазвитие 
и совершенствование индивидуально-стилевых характеристик 
коммуникативной деятельности.  

Нам импонирует подход, который детерминируется 
социально-психологическая составляющая компетентности 
специалиста, а именно: его коммуникативность, адекватность 
межличностного восприятия и взаимодействия, умение 
предупреждать и решать конфликты, сочетать разные стилевые 
приемы с требованиями ситуации. Определены характеристики 
компетентности проявляются в специфических конкретных 
направлениях следственной деятельности. 

 На основании вышеизложенного представляется возможным 
рассматривать компетентность как комплексную систему, 
включающую в себя содержательные, ресурсно-временные и 
социально-психологические аспекты профессиональной деятельности.  

Содержательная составляющая компетентности заключается в 
адекватной ориентации в перечне целей и задач, их приоритетности и 
подчиненности как в управленческой, так и в профессиональных 
областях деятельности. Ресурсно-временная составляющая 
компетентности предполагает осведомленность:  

 по трудоемкости и сложности решаемых задач, что 
означает адекватную ориентацию в перечне целей и задач 
деятельности с учетом ресурсов, необходимых для их решения; 

 по исполнительским ресурсам, необходимым для 
осуществления профессиональной деятельности, что требует точного 
знания реальных профессиональных возможностей. Зато, социально-
психологическая составляющая компетентности профессионала 
предполагает адекватность в сфере межличностного восприятия и 
взаимодействия, а также коммуникативность – способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми. Таким образом, в состав социально-психологической 
компетентности входит совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих межличностную взаимодействие.  

Требует терминологического осмысления определенность 
таких категорий, как «Компетентность» и «Компетенция», поскольку 
в контексте освещения проблемы формирования коммуникативной 
компетентности представляется существенным, что же именно в 
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личности формируется, а что непосредственно определяет 
эффективность коммуникативной деятельности.  

По мнению В. А. Калинина, компетентность-более широкое 
понятие, которое характеризует и определяет уровень 
профессионализма личности, а ее достижение происходит через 
получение необходимых компетенций, составляющих цели 
профессиональной подготовки специалиста.  

С ним не соглашается Г. С. Головань, утверждая, что понятие 
«компетенции» связано с содержанием сферы деятельности, а 
«компетентность» всегда касается личности, характеризует ее 
способность качественно выполнять определенную работу. Эти 
понятия находятся в разных плоскостях» [1, с. 230]. 

 А. В. Кучай отмечает, что компетентность – владение 
человеком соответствующей компетенцией, охватывающей его 
личное отношение к ней и предмету деятельности. Исследователь 
подчеркивает, что хотя понятия компетентность и компетенция 
разграничены в определении, однако в совокупности они отражают 
целостность и сборную, интеграционную суть как результата 
образования, так и результата деятельности человека.  

Неоднозначное толкование этих понятий приводит А. В. 
Хуторской, определяя «компетенция» в системе общего образования 
как совокупность взаимосвязанных качеств личности, которые 
отражают наперед заданные требования к образовательной подготовке 
выпускников, а компетентность – как обладание человеком 
соответствующей компетенцией [2, с. 61].  

По мнению С. В. Лейко, под компетенцией следует понимать 
определенную сферу, круг деятельности, заранее определенную 
систему вопросов относительно которых личность должна быть 
хорошо осведомлена, то есть обладать определенным набором знаний, 
умений, навыков и собственного отношения к ним. Компетентность – 
качество личности, ее определенное достояние, основанное на 
знаниях, опыте, нравственных принципах и проявляется в 
критический момент за счет умения находить связь между ситуацией 
и знаниями, в принятии адекватных решений насущной проблемы [3, 
с. 133]. 

 Нам импонирует позиция Г. С. Вяликовой, которая 
достаточно четко разграничивает указанные понятия, утверждая, что 
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«...компетенция – это информационная осведомленность, глубокие 
знания о конкретном предмете, с одной стороны, и круг определенных 
полномочий, прав, с другой стороны», тогда как «компетентность – 
это специфическое образование, характеристика личности, 
свидетельствующая о ее способности и готовности выполнять какие-
либо функции в пределах определенной компетенции» [4, с. 29].  

Таким образом, анализ литературных источников позволил 
констатировать наличие двух основных подходов относительно 
понятия «компетенция» [5].  

Первый подход, профессиографичный, характеризует 
компетенции как профессионально-важные качества личности, 
необходимые для качественного выполнения деятельности в системе 
разнопрофильных профессий.  

 Второй - психологопедагогичний подход, который видит в 
компетенциях определенные «сквозные» знания, умения и навыки, 
необходимые для осуществления любой профессиональной 
деятельности. По нашему мнению, оптимальным объединением 
указанных подходов является определение критериев обобщенности, 
то есть то, что обеспечивает возможность трансфера компетенции на 
различные виды деятельности, и функциональности - степень 
вовлеченности компетенции в той или иной деятельности, ее 
значимости в обеспечении ряда конкретных профессиональных 
функций. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 
профессиональной компетентности руководителей учреждений 
образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Выявлены 
нормативные предпосылки и состояние исследуемой проблемы в 
современной педагогической науке. Обоснована актуальность 
формирования профессиональной компетентности в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций. Большое внимание уделяется 
компонентному составу исследуемой компетентности. Раскрывается 
сущность и содержание каждого компонента.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
руководитель учреждения образования, защита от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности, безопасность 
жизнедеятельности 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 298 ~ 

 
Проблема обеспечения безопасности людей в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных стихийными бедствиями, техногенными 
авариями, применением оружия (войны, террористические акты), 
возведена в число общегосударственных задач. В связи с этим 
Правительством Республики Беларусь был принят ряд нормативных 
документов, регулирующих отношения в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера: Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 141-3 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Закон Республики Беларусь от 
27 ноября 2006 года «О гражданской обороне», постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 мая 2013 года № 413 «Об 
утверждении Положения о порядке обучения руководителей и 
работников республиканских органов государственного управления, 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов, организаций независимо от форм собственности и населения 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и гражданской обороны, а 
также граждан, которыми комплектуются специальные формирования 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям по 
мобилизации». 

В соответствии с данными документами в число категорий 
специалистов, подлежащих обязательной подготовке в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, входят руководители и 
заместители руководителей учреждений образования, поскольку 
руководитель, подготовленный к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, сможет совершать эффективные действия по обеспечению 
безопасности детей и сотрудников учреждения образования. 

Обучение персонала учреждений образования действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций также возлагается на руководителей 
или заместителей руководителей учреждений образования. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.5 статьи 20 Кодекса об 
образовании Республики Беларусь учреждение образования обязано 
обеспечить создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса. 
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Изложенное обосновывает необходимость формирования 
профессиональной компетентности руководителя учреждения 
образования в области обеспечения безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

В ходе анализа литературы и состояния образовательной 
практики было установлено, что специальных исследований по 
формированию профессиональной компетентности руководителя 
учреждения образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
проведено не было, однако существует ряд работ, предваряющих 
изучение данной проблемы. 

Так, разработке проблем теории управления образованием, 
анализу личности и деятельности руководителя школы посвящены 
исследования Б.С. Авво, И.В. Гришиной, В.Ю. Кричевского, Т.В. 
Кудрявцева, А.К. Марковой, С.Д. Мартынова, А.И. Панарина, 
Б.С. Патралова, В.Ю. Шегуровой. 

Исследованием профессиональной компетентности в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
занимались Е.Н. Симакова, Л.Н. Горина, В.А. Девисилов, С.В. Белов, 
О.Н. Русак, И.Ф. Исаев и другие.  

В работах данных авторов профессиональная компетентность 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций представлена как 
совокупность знаний об основных существующих опасностях, 
чрезвычайных ситуациях и принципах обеспечения безопасности.  

Готовность реализовывать эти знания и принципы в процессе 
жизнедеятельности является одним из компонентов 
профессиональной компетентности в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций [1]. 

Структурные компоненты данной компетентности были 
выявлены из анализа: 

 условий, принципов безопасного сосуществования человека 
и окружающей среды (С.В. Белов [2, 3], О.Н. Русак [4]); 

 компонентов общей культуры безопасности и 
профессиональной деятельности (И.Ф. Исаев [5]); 

 качественных критериев личности (И.Ф. Исаев [5]). 
В современных условиях расширения спектра существующих 

чрезвычайных ситуаций и опасностей понятия защиты от 
чрезвычайных ситуации и обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности могут рассматриваться как «организация 
деятельности человека, при которой исключается, или сводится к 
минимуму проявление опасностей, а проблемы безопасности 
жизнедеятельности, сохранения здоровья населения страны вышли на 
уровень национально значимых» [6, с. 121].  

Соответственно термины «безопасность» и «опасность» 
являются ключевыми понятиями в контексте защиты от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Под безопасностью понимается состояние деятельности, при 
которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные 
опасности, влияющие на человека и его здоровье [7, с 14]. При этом 
под опасностью подразумевается состояние деятельности (ситуация), 
в которой возможно возникновение явлений и процессов, негативно 
воздействующих на человека [8, с. 3].  

Современный руководитель – специалист, который часто 
владеет несколькими профессиями, обладает высоким уровнем 
культуры, хорошо ориентируется в современной технике и 
сложившейся экономической ситуации, имеет организаторские 
способности. 

Чтобы выделить качества и способности руководителя, 
имеющие особое значение для решения вопросов обеспечения 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, необходимо 
провести профессиограммический анализ. 

Профессиограмма «Управленец» раскрывает особенности 
работы руководителя в аспекте качеств, необходимых для успешного 
осуществления профессиональной деятельности (способности – 
организаторские, коммуникативные, способность к саморегуляции, 
умение ставить цели и задачи, аналитические способности, высокий 
уровень понятийного мышления) и ряда личностных качеств 
(эрудированность, энергичность, уверенность в себе, 
целеустремленность, тактичность, действенность, критичность, 
креативность, наличие развитой интуиции, стремление к личностному 
росту).  

Профессиограмма также позволяет выявить качества, 
препятствующие эффективной профессиональной деятельности: 
неорганизованность, недисциплинированность, безынициативность, 
низкий уровень развития или отсутствие организаторских и 
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коммуникативных способностей, склонность перекладывать 
ответственность на других [9, с. 381-383]. 

Особенности деятельности руководителя учреждения 
образования в контексте обеспечения безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций связаны с необходимостью решительных 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций, направленных на 
сохранение жизни и здоровья учащихся и членов коллектива. Также 
высокая эмоциональная напряженность, стресс и необходимость 
преодолевать различные препятствия в условиях чрезвычайной 
ситуации обуславливают потребность выработки таких 
профессионально важных качеств, как инициативность, 
настойчивость, решительность. 

Инициативность как профессионально важное качество 
личности руководителя, оказывает влияние на профессиональное 
становление руководителя в области обеспечения безопасности, 
создавая состояние готовности к действиям в условиях чрезвычайной 
ситуации [10].  

Решительность описывается, как умение человека принимать 
обдуманные решения и действовать без колебаний. Обдумывание 
предстоящих действий отличает решительность от импульсивного 
принятия решений [11, с. 581]. Именно в условиях чрезвычайной 
ситуации решительность проявляется в скорости принятия решений. 
Таким образом, решительность является особенно значимым 
профессионально важным качеством личности с точки зрения 
обеспечения безопасности, так как в условиях чрезвычайной ситуации 
необоснованная медлительность в принятии решений приводит к 
получению травм и гибели людей. 

Настойчивость с позиций обеспечения безопасности также 
является существенно важным качеством, так как руководитель 
должен доводить до конца принятые решения, одновременно 
правильно оценивать риск. 

С.Л. Рубинштейн сформулировал идею систематизации 
профессионально важных качеств личности. Данная идея заключается 
в том, что инициативность, настойчивость и решительность как 
профессионально важные качества личности соответствуют 
определенным фазам волевого цикла. 
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Так, инициативность относится к первой стадии волевого 
действия. На этапе принятия решения инициативность сменяется 
решительностью и на стадии исполнения волевого действия 
переходит в настойчивость [11]. 

Авторы, занимающиеся исследованиями в области психологии 
безопасности, утверждают, что любое действие человека можно 
разделить на 3 части: мотивационную, ориентационную и 
исполнительную. Если в одной из частей возникают нарушения, то 
рушится действие в целом [7, с. 66]. 

Данный факт является логическим обоснованием причин 
возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, несчастных 
случаев.  

Следовательно, процесс обучения руководителей учреждений 
образования действиям по защите жизни и здоровья учащихся и 
персонала в условиях чрезвычайной ситуации способен оказать 
влияние на уменьшение количества несчастных случаев путем 
влияния на каждую из составных частей действия. Суть этого влияния 
заключается в формировании базы знаний (когнитивный компонент). 
На ее основе осуществляется выработка умений (деятельностный 
компонент) с акцентом на качества личности (личностный компонент) 
и мотивы (мотивационный компонент). 

Компонентный состав профессиональной компетентности в 
области защиты от чрезвычайных можно представить виде таблицы 
(табл. 1). 

Таким образом, наличие мотивационного компонента в 
составе профессиональной компетентности в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций обусловлено тем, что при выполнении любой 
деятельности приоритетом является обеспечение безопасности. 
Мотивационный компонент также подразумевает склонность к риску 
и сформированность учебно-познавательных мотивов. 

Когнитивный компонент – это знание основ безопасности 
жизнедеятельности, способность к анализу чрезвычайной ситуации с 
позиции обеспечения безопасности. 

Деятельностный компонент подразумевает умение определять 
основные виды опасностей, владение способами, средствами и 
методами повышения безопасности. 
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Личностный компонент заключается в готовности принимать 
решения в условиях чрезвычайной ситуации, проявляющейся в 
инициативности, решительности, настойчивости. 

 
Таблица 1 - Компонентный состав профессиональной компетентности 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций  
Компоненты Содержание 

Мотивационный 

мотив к самосохранению; 
потребность в безопасности; 
ценностные ориентации приоритетности 
сохранения жизни и здоровья 

Когнитивный 

знание основ безопасности 
жизнедеятельности; 
знание законодательных, нормативно-
правовых и организационных основ 
обеспечения безопасности; 
знание основных видов чрезвычайных 
ситуаций; 
знание принципов, методов и средств 
обеспечения безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

Деятельностный 

умение определять основные виды 
чрезвычайных ситуаций и опасностей; 
умение планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению уровня 
безопасности; 
владение способами, методами и 
средствами обеспечения безопасности и 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 
способности организатора 

Личностный 
профессионально важные качества 
личности: инициативность, 
решительность, настойчивость 

 
Отсюда следует, что профессиональная компетентность в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций – это комплексное 
свойство личности, которое заключается в готовности к деятельности, 
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направленной на сохранение жизни и здоровья своего и окружающих 
(учащихся и персонала). Профессиональная компетентность в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций строится на знаниях о 
существующих видах чрезвычайных ситуаций и опасностей, их 
классификаций и сущности. Также исследуемая компетентность 
связана с умением определять риски и владением способностями 
осуществлять безопасные действия и предполагает способность 
оценки результатов деятельности, что реализуется за счет 
профессионально важных качеств личности руководителя. 

Показателем сформированности данной компетентности в 
аспекте готовности к осуществлению деятельности по обеспечению 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций будет являться 
целостность всех ее компонентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается Интернет как среда 

социализации и развития личности современного подростка. 
Описываются наиболее распространенные формы социальной 
активности подростков в онлайн-среде. Выделяются особенности 
подростковой аудитории в потреблении онлайн-контента. 
Указываются предпочтительные способы и средства выхода в онлайн-
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пространство. В заключении, указывается на то, что конструктивная 
адаптация, индивидуализация и интеграция подростков в онлайн-
пространстве требует формирования определённых правил и 
шаблонов поведения.  

Ключевые слова: подростки, онлайн-среда, социализация, 
развитие личности, социальная идентичность 

 
Типичный представитель подрастающего поколения 

значительную долю своей активности проявляет в форме онлайн-
взаимодействия. Подключаясь к сети, подросток погружаются в 
социальные смыслы и содержания, доступные в публичном дискурсе, 
открытая конвергентная социальная среда предоставляет ему 
множественные возможности саморазвития и самореализации 
личности. В онлайн-среде подросток может обучаться и повышать 
уровень образованности, общаться, самовыражаться и формировать 
свой круг интересов. Информационные сетевые ресурсы включают 
самый разнообразный контент для удовлетворения широкого круга 
потребностей: когнитивных, духовных, социальных. Вариантность 
открытой и доступной социальной среды, в которую выходит 
подросток через Интернет, содержит как массу возможностей для 
развития его личности, так и рисков, связанных с необходимостью 
принимать самостоятельные решения.  

Ежемесячная аудитория интернета по данным панельных 
исследований MediaScope MediaScope [1] в 2018 году достигла 90 млн, 
человек и составила 73% населения страны старше 12-ти лет. 
Обращает на себя внимание тот факт, что чем моложе аудитория, тем 
больше времени в сутки ее представители проводят в сети. По данным 
того же исследования [1], аудитория мессенджеров продолжает 
активно расти, их используют 85% мобильных интернет-
пользователей в возрасте от 12 до 64. При этом общение в 
мессенджерах аудитории от 12 до 34 лет как правило не превышает 13 
минут в день. На втором месте находятся социальные сети, их 
посещают 83%, видеохостинги открывают 73% мобильных 
пользователей. Лидером по времени, проводимому в сети, среди 
тематических групп являются социальные сети и видеоресурсы – по 
22% всего времени в десктопе; 24% получают доступ к социальным 
сетям через мобильные версии. Количество пользователей до 17 лет 
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достигает 10 млн. человек. Чем младше пользователь, тем вероятнее, 
что он пользуется мобильной версией и не потребляет цифровой 
контент офлайн. 

Новой формой повседневной социальной активности, 
позволяющей реализовать личностный и творческий потенциал 
подрастающего поколения становится видеоблогинг. Е. Е. 
Абросимова публикует результаты исследований, которые 
показывают, что «современный ребенок-влогер достаточно активен и 
успешен в реальной жизни: он посещает дополнительные занятия и 
хорошо учится» [2]. Чаще всего юные влогеры ориентируются на 
популярных видеоблогеров, дублирует темы их видеоконтента и 
прибегают к помощи родителей и членов семьи. Обращает внимание 
тот факт, что педагоги как агенты социализации в этот процесс не 
включены, хотя видеоблогинг, как инструмент самореализации, 
требует развития определенных знаний и навыков. 

По результатам комплексных исследований Google [3], 
выделены четыре главные образовательные и социализирующие 
функции видеосервиса YouTube (по данным опросов среди 
российских пользователей): развитие и самовыражение; 
формирование культуры; получение новых знаний; новости со всего 
мира. Стоит отметить, что по охвату видеохостинг может составить 
конкуренцию как популярным онлайн-площадкам, так и 
традиционным медиа. Например, согласно статистике Mediascope, 
аудитория YouTube опережает по месячному охвату большинство 
российских телеканалов (в сегменте 18−44 лет). При этом на 
пользователей в возрасте от 13 до 24 лет приходится 40% просмотров, 
а основными потребителями блогерских видео остаются зрители в 
возрасте до 18 лет, доля которых достигает также 40%. 

Эту особенность подростковой аудитории учитывают 
рекламодатели в достижении маркетинговых целей. По данным 
Mediascope [1] количество показов рекламных роликов по 
телевиденью, пришедшихся на аудиторию 12–24 составляет 9%, тогда 
как через монитор персонального компьютера с ними знакомятся 21%. 
Хотя количество рекламных роликов на одного зрителя в месяц по 
телевиденью выше более чем на тысячу показов, аналитики отмечают 
повышение спроса среди рекламодателей на аудиторию 12+, с 
расчетом на качественный охват и избирательность аудитории. 
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В рамках изучаемого вопроса было проведено пилотажное 
исследование среди случайных респондентов в возрастной группе от 
11 до 18 лет, с целью понять, каким образом подрастающее поколение 
реализует взаимодействие с социализирующей онлайн-средой. 
Показательно, что результаты исследования в общих чертах 
соответствуют общим тенденциям онлайн-взаимодействия в 
глобальной открытой сети [4]. Она иллюстрирует, что опрошенные 
подростки проводят время в поиске новой информации, 
взаимодействии и общении, стремятся быть в курсе событий и 
новостей, использует интернет-ресурсы для получения новых знаний 
и обучения, являются активными потребителями медийного контента. 
Для большинства, онлайн-пространство – источник развлечения, а не 
возможности для самореализации. Здесь уместно отметить, что 
практика пребывания подростков в онлайн-среде обладает весомым 
потенциалом усвоения нового социального опыта и обретению 
социальной идентичности. На различных онлайн-платформах 
(социальных сетях, мессенджерах, видео-хостингах) подросток может 
активно включаться в социальные группы (оналйн-сообщества), в 
которых люди общаются, находят единомышленников, получают 
новые знания, развлекаются, дружат, воплощают социальные акции и 
проекты. 

Рассматривая вопрос реализации социальной активности 
подростков в онлайн-среде, можно выделить приоритетные способы 
получения онлайн-контента: через социальные сети, через онлайн-
мессенджеры, через видеохостинги. Средства коммуникации 
определяют специфику размещаемой информации, а также 
формируют некоторые правила и шаблоны поведения подростков в 
онлайн-среде. Обращает внимание и тот факт, что доступ через 
мобильные устройства становится более доступным, а присутствие в 
онлайн-пространстве не привязанным ко времени, месту и основному 
занятию. Педагогическое влияние на подростковое поведение в 
онлайн-среде может оказывать конструктивный эффект в процессе 
развития их личности. 
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Аннотация: В статье дается характеристика исследования 

педагогами условий образовательной среды, которые обеспечивают 
психологическую защищённость в процессе формирования личности 
дошкольника. Главное внимание уделяется воспитанию 
толерантности у дошкольников старшего возраста через игры-
инсценировки сказок. Исследования показали, что перевоплощение 
детей в сказочных героев помогает детям адекватно воспринимать и 
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оценивать своё поведение и поступки, а также поступки других 
людей. В статье представлена сравнительная подборка сказок народов 
Поволжья, направленных на формирование качеств толерантной 
личности. 

 Ключевые слова: толерантность, психологическая 
безопасность, проектирование образовательной среды, качества 
толерантной личности 

 
Существенные изменения в обществе, во всех сферах 

общественной жизни актуализировали идею самооценки человека, 
понимание его как цели, а не как средства культурной, политической 
и экономической жизни страны. Всё более очевидной становится 
деятельность педагога, направленная на создание условий 
образовательной среды, в которой процесс образования, обучения и 
развития будет психологически безопасным [1-4]. В качестве 
ключевых положений концепции психологической безопасности 
образовательной среды можно выделить следующие:  

1. В детском саду должны быть созданы стабильные 
развивающие условия, которые содержат минимальный риск по 
нанесению вреда процессу формирования и развития личности. 

2. На уровне детского сада сохранение и укрепление 
психологического здоровья всех субъектов системы выражается в 
комплексе мер, направленных на предупреждение угроз для 
позитивного развития личности. 

3. Критерием отсутствия угрозы, психологической 
безопасности образовательной среды будет оценка защищённости от 
психологического насилия для её участников. 

Безопасная среда организуется с учетом конкретных условий и 
направлена на сохранение здоровья, формирование активного 
поведения и успешной деятельности субъектов. Толерантности, 
сформированная в ранние детские годы, является одним из 
важнейших условий снижения напряжённости в обществе, что в сою 
очередь обеспечивает психологическую безопасность личности. 
Анализ научных исследований взаимоотношений дошкольников со 
сверстниками (В. М. Холмогорова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова и др.) 
показывает, что особенности и закономерности психологического 
развития ребёнка в первые годы жизни дают основания и возможность 
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для воспитания его в духе толерантности: ребёнок учится относиться 
к другому, как к уникальному субъекту, обладающему абсолютной 
ценностью, что определяет в последствии характер отношений 
человека к себе и к миру в целом. Проблема состоит в том, что 
вопросы проектирования безопасной образовательной среды 
рассматриваются в основном исследованиями на примере 
проектирования образовательной среды школы. Практических 
рекомендаций для воспитателей детского сада предложено не 
достаточно. Актуальность проблемы подчёркивается и тем, что 
ребёнок дошкольного возраста находится в дошкольном учреждении в 
течение длительного времени, где он вынужден общаться с теми 
людьми, которые его окружают, и быть в той предметной 
образовательной среде, которую создали для него взрослые. Детский 
сад может выступать и как возможностью, и как ограничением к 
личностным проявлениям его субъектов. Наша цель – проектирование 
таких условий образовательной среды, которые обеспечат 
психологическую защищённость в процессе формирования 
личностного потенциала каждого дошкольника. Планом реализации 
поставленной цели предусматривалось изучение различных 
психолого-педагогических средств, направленных на формирование 
толерантных отношений в детском коллективе: чтение и обсуждение 
народных сказок, развивающие игры, игра драматизации.  

Наше исследование проводилось в старшей группе детского 
сада № 149 г. Тольятти. В своей работе мы опирались на положение о 
том, что нравственное развитие ребёнка неразрывно связано с 
развитием толерантности и проходит через усвоение моральных 
эталонов, предлагаемых обществом. Дошкольникам предлагались 
эталоны не в форме конкретных правил и предписаний, а в форме 
художественных персонажей, которые обладают какими-либо 
положительными или отрицательными качествами и совершают 
соответствующие поступки. Наиболее адекватной формой, в которой 
полярные образы людей можно задать детям, особенно дошкольного 
возраста, являются герои детских сказок. Мы использовали сказки 
народов Поволжья: русские, чувашские, татарские и мордовские. 
Наше исследование проходило в три этапа. На начальном этапе 
формировали толерантное сознание у детей, на втором этапе 
вырабатывали у дошкольников привычки толерантного поведения, а 
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на третьем этапе мы работали над воспитанием толерантного 
отношения к поступкам и поведению сверстников. 

В работе с детьми использовались следующие приёмы для 
формирования толерантности у детей дошкольного возраста 5-7 лет: 
сравнение содержания двух или трёх сказок, сравнение характеров 
героев сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам и их сравнение, 
драматизация сказок народов Поволжья, придумывание нового 
сюжета сказки или изменение сюжета сказки, моделирование 
сказочного сюжета, изготовление книжек-самоделок по содержанию 
сказок, проведение литературных викторин, оформление творческой 
выставки «Мои любимые сказки».  

Принципы подбора сказок: 
 сказки не должны быть слишком длинными; 
 в сказке должны присутствовать как положительные, так и 

отрицательные персонажи; 
 главными героями сказок должны быть дети, и не 

обязательно сверстники; 
 главный герой сказки должен обладать качествами 

толерантной личности: терпимостью, добротой, смелостью, 
упорством, смекалкой, находчивостью и др. 

 
Таблица 1 - Сказки народов Поволжья 

Качества 
толерантной 

личности 

Русские 
народные 

сказки 

Татарские 
народные 

сказки 

Мордовские 
народные 

сказки 
Терпимость Морозко Падчерица Чёрная корова 

Упорство и 
настойчивость 

Иван Царевич 
и Марья-краса 
длинная коса 

Сылу-краса 
серебряная коса 

Рав-Жольдямо 

Сообразительность и 
находчивость 

Сивка-Бурка 
Таз-зять 

падишаха 
Три брата 

Трудолюбие и 
доброта 

Мороз 
Иванович 

Падчерица Чёрные онучи 

Смелость Гуси-лебеди Гульчичек Патяй 

Смекалка 
Волк и семеро 

козлят 
 Ведява 
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Подводя итог нашего экспериментального исследования, 
приходим к выводу о том, что: 

1. Игры-драматизации сказок народов Поволжья являются 
эффективным средством формирования толерантности старших 
дошкольников. 

2. Дети старшего дошкольного возраста в процессе игры-
драматизации получают чувственную информацию о содержании 
сказки и формируют личностное отношение к каждому сказочному 
герою. 

3. В процессе драматизации сказок застенчивые, 
конфликтные, упрямые дошкольники легко подчинялись логике 
характера положительного сказочного героя, демонстрируя 
характерные для него качества характера и поведение. Так 
дошкольники учились быть толерантными к иному мышлению и 
поведению сверстника; быть активными, вежливыми, 
самостоятельными, инициативными в процессе межличностного 
взаимодействия. 

4. Уровень психологической безопасности в группе (по 
методике И.А. Баевой) за время исследования (период учебного года) 
повысился. 
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Аннотация: В данной статье определено понятие образования 

и его значение в современном мире. Выделена основная проблема 
современного образования, а именно, качество знаний учащихся. 
Также рассмотрено как инновации влияют на образование в целом. 
Определены основные методы обучения и их влияние на качество 
знаний. 
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Образование – это способность человека получать знания в 

процессе обучения и обработки полученной информации. 
Образование на сегодняшний день играет важную роль. Учимся мы на 
протяжении всей нашей жизни, поэтому образование очень важно для 
нас, потому что является фундаментом нашей последующей 
деятельности. Кроме того, благодаря образованию мы приобретаем 
новые знания, а также помогаем модернизировать общество. 
Образование повышает уровень жизни и в целом, делает жизнь 
комфортной и стабильной. Основной проблемой Российского 
образования является его качество. Качество образования – это 
комплексная характеристика образовательной деятельности и 
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подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы 
[1]. 

Главной целью моего исследования является определить 
способы обучения, которые помогут улучшить образовательный 
процесс и таким образов улучшить качество знаний учащихся. 

Обновление способов обучения, путем внедрения 
инновационных технологий, позволяет расширить знания тем самым 
улучшить сферу образования. Введение в образовательных процесс 
интерактивных уроков, презентаций, видеоматериалов и 
самостоятельной работы для учеников будет содействовать развитию 
умений учащихся, а также это способствует улучшению качества 
знаний. Движущей силой в современном мире становятся инновации 
причем в разных сферах общества. Под инновациями мы понимаем 
появление нововведений в области технологий, техники, управление и 
организации труда с использованием науки и передового опыта и 
применения его в разных сферах деятельности. Сегодня инновации 
стараются внедрить во все сферы жизнедеятельности, чтобы сделать 
нашу жизнь комфортнее.  

Чтобы разрешить главную проблему необходимо взглянуть на 
современное состояние образования. На сегодняшний момент 
образование находиться в состоянии глубокого кризиса, несмотря на 
это Россия пытается сделать все, чтобы дать возможность одаренным 
и талантливым людям найти себя и начать продвигать свои 
способности.  

Чтобы решить проблему с улучшением качества образования 
необходимо взглянуть на методы обучения. Методы обучения 
являются основой для получения знаний. В методах обучения можно 
выделить методы преподавания (деятельность педагога) и методы 
учения (деятельность учащихся по овладению знаниями) [2].  

Чтобы процесс получения знаний был максимально 
интересным и эффективным необходимо его разнообразить 
различными методами: «метод открытий», объяснительно-
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иллюстративный метод и проблемно-поисковой метод обучения это 
способствует усилению активности, самостоятельности и творческой 
деятельности учащихся. Для того, чтобы у школьников происходило 
формирование положительной мотивации и потребности в знаниях, 
необходимо в обычный школьный урок добавить обучение ребёнка в 
игровой форме, сформировать поддержка ребёнка в его увлечениях 
как родителями, так и учителями, а также присутствие маленьких 
поощрений, а не больших наград.  

Доказано, что внедрение различных информационных и 
коммуникационных технологий в производственную деятельность во 
многом определяет успех абсолютно любой фирмы, будь то 
производственная компания, университет или даже школа [3, c. 33-
36]. Поэтому необходиом применение на уроках активизирующих 
методов и средств обучения: использование чек-листов, кластеров, 
презентаций, картинок, схем, таблиц, применение проектной 
деятельности и использование средств контроля, интересных для 
участия. Несомненно, один из способов заинтересовать учащегося 
является обращение к нетрадиционным типам уроков: конференции, 
сообщения, викторины, круглый стол, открытый урок. Использование 
компьютеров, новых программных обеспечений и различных аудио и 
видео ресурсов позволяет сформировать у ученика целостный взгляд 
на мир и мировые инновации. И, как итог, мы видим прогресс в 
обучении [4]. Также следует помнить, что качество результатов будет 
зависеть от того в каком комплексе будут проводиться данные 
мероприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод что образовательный 
процесс- это сложная система в воспитании подрастающего 
поколения. Данной сфере деятельности необходимо уделять огромное 
внимание со стороны государства, потому что от этого зависит 
будущее состояние страны. Благодаря инновациям мы можем 
заметить прогресс в обучении. С помощью обновленной учебы дети 
становятся более развитыми и качество их знаний улучшается, потому 
что инновации помогают направить учебную деятельность сугубо на 
развитие.  
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At present, the world is developing extremely fast. And education 

is no exception. It is now possible to learn and acquire new knowledge 
independently using distance education programs. 

To remain competitive, a qualified and educated employee needs to 
constantly improve. The Internet comes to the rescue, which opens up 
access to new educational technologies or "an ordered system of actions, 
the implementation of which leads to the guaranteed achievement of 
pedagogical goals" [4]. Teachers who want to increase the involvement and 
interest of their students in their subject use the Internet to transmit 
information remotely, jointly analyze educational materials and edit them, 
send presentations and documents, as well as conduct online classes and 
video conferences. To improve interaction between subjects of education, 
such Internet resources are used as: mail services on (SMTP, POP3, 
IMAP4), hypertext to http, telecommunications (Skype, Discord, 
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WhatsApp, Viber, Raidcall), file transmitters FTP, instant messenger 
(WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook messenger). 

Every year, innovations appear in the educational sphere – these 
innovations are adopted in the context of the General trend of replacing 
traditional, archaic and artisanal forms of activity with rationally organized 
ones, that improve learning through new methods and new programs [5]. 

There are two types of innovation: external and internal. 
External innovation is the process of improving not the education 

itself, but its availability, speed of distribution, the platform on which a 
person receives this education, i.e. all external surrounding or 
complementary factors. 

Internal innovations, on the contrary, focus on education itself, on 
its quality, on its reliability and relevance [1]. 

To achieve maximum efficiency and effectiveness, we will 
consider various possibilities and directions of using information 
technologies. 

To achieve maximum efficiency and effectiveness, we will 
consider various possibilities and directions of using information 
technologies. 

1. Development and creation of information space-includes the 
ability to access information at any time, creating a platform for purchasing 
educational material, speeding up the dissemination of information, special 
applications, online libraries to simplify and speed up user processes 

2. Use of additional equipment to improve the quality of work. An 
important aspect of improving the quality of material acquisition by 
students is the reinforcement of the material using multimedia equipment. 
It provides visibility and greatly simplifies the learning process. 

3. Distance learning. Information technology allows students to 
take online courses directly from home, learning all the necessary modules 
themselves. Distance learning is especially good for those who have 
entered the second higher or additional professional education. 

4. Design and use of computer simulators, with which the teacher 
can design any desired situation and analyze it in detail, as well as show its 
solution. 

5. Use of computer technologies for assessment and control of 
knowledge, which makes it possible to implement more effectively the 
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system of assessment of students using an algorithm. It will be as objective 
as possible due to the lack of a human factor [3]. 

Thus, the introduction of new information technologies in 
education significantly facilitates and improves its process, which gives an 
equal chance of competitiveness in the future. 

Despite such a diverse use of Internet technologies in education and 
highlighting its undeniable advantages, we must be aware of the 
disadvantages of such technologies, as social networks and the Internet can 
be used for other purposes, which will significantly worsen the quality of 
information perception by the student. In addition, there may be some kind 
of failure in the program, and the information is not always supported by 
evidence. We would also like to note that some teachers have a biased 
attitude to modern technologies and this prevents them from seeing the 
limitless potential of new technologies. 

Types of Internet technologies can be divided into several classes: 
a) services with which you can use all kinds of tools to research your area 
of interest; b) information platforms where you can collect knowledge, 
discuss or find topics that interest you, start developing and exploring them; 
C) browsers, which are the main and irreplaceable force, structure the 
"world wide web", which makes them an integral part of research [2]. 

These platforms can become the mainstay for a new stage of the 
educational process. In our work, an attempt was made to determine what is 
the need for the introduction of information technologies in education. To 
achieve this goal, we conducted a survey with 200 respondents, including 
32% women and 68% men. 

Analysis of the survey results showed that 58% of respondents use 
distance learning, as educational institutions do not always offer all the 
necessary knowledge for their future profession. The majority (85%) of 
respondents use all types of Internet technologies to get the necessary 
additional information and believe that in the modern period it is 
impossible to do without such technologies. 

The diagram below shows us that there is a consensus about the 
availability of accessible education provided by information technology 
(fig. 1). 
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Figure 1 - The possibilities of IT 
 

This approach to IT has aroused our interest in questions about 
replacing traditional education with distance education or equalizing them 
(fig. 2). 

 

Figure 2 - Replacing traditional education 
 

As it can be seen from figure 2. 70% of participants believe that 
distance education should not replace traditional education, but, at the same 
time, may be the main threat to traditional education (fig. 3).
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Figure 3 - Threat to traditional education 
 

In addition to the mentioned above, it is necessary to emphasize 
that 95% (fig. 4) of respondents believe that information technologies play 
a huge role in the education of the future and should become an integral 
part of it, because thanks to these technologies, education has become 
simple, since there are many sources to get the necessary information.
 

Figure 4 - It is an integral part of education
 

So, analyzed material convinces us that new technologies are 
already closely integrated into our world. It has made a big difference to 
traditional education. They not only made education simple, but also 
provided an opportunity to obtain available knowledge, skills and abilities. 
According to the results of the research, we can say with
that people are positive about these changes in education and use these 
technologies on a daily basis. Also, students have become more involved in 
the educational process, the interactive component spurs them not only to 
study, but also to creative extracurricular activities. Most people sign up for 
additional online courses themselves, watch lectures on YouTube, and 
enjoy developing their skills and abilities. All this, of course, fully proves 
that new technologies are becoming an integral part of education.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные работы 
авторов о межпредметных связях по математике и информатике. В 
каждой из них дается свое видение на определение данного термина, а 
также методы дальнейшего развития для оптимизации учебного 
процесса.  
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Идея межпредметных связей поднималась очень давно и часто. 

Она рассматривалась в трудах классиков педагогики Коменского Я.А., 
Пестолоцци И.Г., Гербарта И.Ф., Дистераега А., Ушинского К.Д. Но 
более всего они стали рассматриваться во второй половине 20 века, 
причем в основном затрагивали школьные дисциплины. Ближе к 
концу этого столетия начали появляться научные исследования, 
касающиеся вопросов реализации межпредметных связей в различных 
сферах. Но несмотря на большое число имеющихся работ, единого 
мнения к их интерпретации так и не сформулировано. В связи с этим 
необходимо рассмотреть несколько работ авторов, чтобы выявить 
общую тенденцию. А также изучить их методы по возможному 
развитию межпредметных связей по математике и информатике.  

В своей работе Носков М.В. и Попова В.В. выделяют 
межпредметные связи как одни из ведущих дидактических 
принципов, роль которых постепенно растет. Данные авторы 
предлагают установить для реализации межпредметных связей 
следующие приоритетные направления в практике обучения: 

 осуществлять подбор методик обучения, которые 
способствуют развитию межпредметных связей; 

 использовать знания иных учебных предметов; 
 формирование системы комплексных знаний у учеников; 
 использовать в практике обучения спектр 

иллюстрационного материала [4, с. 65]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 325 ~ 

Для лучшего понимания межпредметных связей данных 
дисциплин, по мнению авторов, необходимо создавать задачи 
интеграционного характера. В них должен оптимально сочетаться 
объем учебного материала, имеющих отношение к области 
математики и информатики, для чего необходимо провести 
исследование со следующими составляющими:  

 анализ содержания обучения математике и информатике 
для определения общих понятий, возможности создания 
междисциплинарного модуля; 

 анализ учебных программ и пособий; 
 анализ роли математических знаний и методов в обучении 

информатике, и наоборот; 
 определение степени готовности преподавателей к 

обучению дисциплине в иных условиях и повышение их 
квалификации [4, с. 66]. 

Осуществление межпредметных связей информатики и 
математики возможно в виде задач межпредметного характера, 
математических задач на занятиях по информатике, а также с 
применением информационных технологий в решении 
математических задач на занятиях по математике. 

Таким образом, авторы статьи предлагают усилить 
межпредметные связи данных дисциплин с помощью добавления в 
некоторые разделы информатики материала математического 
характера, применяя в вычислениях и при проверке результатов 
решения задач математические приложения различных пакетов 
программ, например Excel и MathCAD [3, с. 68]. 

Яфизова Р.А. в своей работе о междисциплинарных связях 
утверждает, что они позволяют рационально распределять учебное 
время, а также определять систему учебных планов, программ, 
учебников, что стимулирует осуществление учебного процесса в 
общем. Под ними стоит подразумевать целостность познаний, дающая 
возможность студентам переносить знания, умения и навыки, 
полученные в процессе изучения одной учебной дисциплины, в 
другую.  

В ходе авторского эксперимента по осуществлению 
междисциплинарных связей математики и информатики в 
техническом колледже, были соблюдены следующие условия:  
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 оформление самостоятельной работы с использованием 
информационных технологий; 

 использование проектного метода обучения; 
 применение комплекса задач и заданий 

междисциплинарного характера [4, с. 161]. 
Задания, предложенные автором, подразумевали 

междисциплинарное содержание, при этом студенты могли 
пользоваться как электронными учебниками, мультимедийными 
средствами обучения, так и глобальные сети. Задания они получают 
по тем же каналам. Подобная организация самостоятельной работы 
стимулирует: 

1. Формированию связей между интегрируемыми 
дисциплинами, причем студенты должны четко понимать, зачем им 
необходимо изучать необходимый материал и как использовать его в 
другом предмете. 

2. Активному введению информационных технологий в 
образовательный процесс. 

3. Обучению студентов применять компьютерные средства. 
4. Комфортная организация самостоятельных работ. 
Кроме вышеперечисленного, введение в работу студентов 

компьютеров стимулирует их интерес к процессу обучения [4, с. 162].  
Соблюдение вышеприведенных условий позволит найти связь 

теоретического материала с практическими умениями, что является 
первоочередным. Следует проводить профессиональную подготовку 
студентов таким способом, чтобы полученные знания нашли свое 
применение не только в ходе изучения спецдисциплин, но и на 
практике, в связи с чем требуется отдельно уделять внимание 
созданию отдельных фрагментов взаимосвязи учебного материала и 
взаимосвязи с будущей профессией [5, с. 166]. 

В статье Аминова И.Б. приводятся основные требования к 
работе с межпредметными связями: 

 занятие должно иметь четко сформулированную учебно-
познавательную задачу; 

 обязательна необходимо заинтересовать учащихся и тем 
самым гарантировать их высокую активность; 

 межпредметные связи должны стимулировать у студентов 
понимание сущности изучаемых понятий и явлений; 
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 по завершению занятий с помощью межпредметных связей 
сформулировать выводы [1, с. 34]. 

Математические методы применяются в решении задач для 
обработки результатов измерений, в управлении для количественного 
обоснования принимаемых решений, созданию и автоматизации 
трудоемких работ. От студента необходимо знать математические 
методы расчета, применяемые для решения задач профессиональной 
деятельности и способы их осуществления с помощью средств 
инструментальных компьютерных технологий [1,с. 35]. 

Изучение информатики способно вызвать интерес у студентов 
к физическим и математическим проблемам, показать возможность их 
решения новыми, нестандартными методами: алгоритмизацией 
решения сложных задач на компьютере, возможностью 
смоделировать и наглядно посмотреть физические и математические 
процессы, регулировать данные процессы и т. д. 

Применение прикладных задач во время занятий 
предоставляет возможность повысить уровень интереса к получению 
знаний, применяя интеллектуальное управление мотивационной 
деятельностью студентов. При этом алгоритмичность рассмотренного 
процесса решения прикладных задач дает возможность повысить 
уровень математической подготовки и оказать воздействие на 
развитие информационной компетентности будущего специалиста, 
что является важным условием подготовки специалистов для 
внедрения средств инструментальных компьютерных технологий [1,с. 
36]. 

Кузнецова Л.Г. рассматривает межпредметные связи с точки 
зрения их важности при подготовке современного специалиста. Она 
отмечает, что в настоящее время по данной теме имеется 
значительное количество работ, однако единого подхода к трактовке 
этого определения так и не дано. Как отмечает автор, каждый из 
подходов отражает лишь часть проблемы межпредметных связей. Для 
более точной характеристики их стоит рассматривать в совокупности, 
а не врознь.  

Если говорить о межпредметных связях математики и 
информатики, то стоит сказать, что данные дисциплины базируются 
на одном принципе редукционизма - сведения сложного объекта к 
комплексу объектов попроще. В математике данный принцип 
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максимально реализуется в теории множеств, где непрерывный объект 
отображается бесконечным множеством точек. В информатике 
принцип редукционизма практически представляет содержание 
принципа «цифровизиции» – вероятности представления 
неопределенно сложного объекта с помощью комбинаций «О» или 
«1». 

Также межпредметные связи информатики и математики 
используются при математическом моделировании с применением 
средств информационных технологий. 

В дальнейшем автором были сформулированы принципы 
интеграции математики и информатики, базирующиеся на: 

 единстве языковых аспектов данных дисциплин; 
 принципе редукционизма; 
 идее математического моделирования; 
 необходимости применения средств информационных 

технологий [2, с. 228]. 
Цели информационно-математической подготовки будущих 

специалистов осуществляется с помощью методической системы 
обучения. Для эффективной ее реализации автор предлагает 
использовать принцип динамического баланса, проявляющийся в 
стремлении системы с одной стороны, достичь гармонического 
состояния, с другой – поменять «точку равновесия» при изменении 
внешней среды. Осуществление данного принципа широко 
используется и в дидактических системах. Суть заключается в том, 
что между всеми компонентами методической системы должен 
иметься динамический баланс - состояние системы, которое 
характеризуется: 

 оптимальным наполнением содержания компонентов 
методической системы; 

 возможными возможностями их изменения; 
 стремлением методической системы находить равновесное 

состояние и удерживаться в нем с помощью применения 
традиционных и новых методических ресурсов [2, с. 228]. 

На основании данного принципа автор разработал следующие 
основные положения, позволяющие продолжить развитие 
методической системы интегрированного обучения информатике и 
математике: 
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1. Модель методической системы интегрированного обучения 
информатике и математике формируется с учетом того, что она 
является сложной значимой системой, но с другой – сама является 
составляющей более сложных систем. 

2. Проектируемые структурные и функциональные изменения 
компонентов методической системы интегрированного обучения 
информатике и математике должны быть нацелены не только на 
развитие общеобразовательных компонентов содержания, но и на 
создание профессионально- значимых тиопв деятельности. 

3. Компоненты методической системы интегрированного 
обучения информатике и математике моделируются с учетом 
дифференциации как ведущего принципа организации обучения в вузе 
на сегодняшний день. 

4. Модель методической системы учитывает потребность 
перехода к новым принципам и технологиям отбора содержания, 
гарантирующих его регулярную модификацию, гибкое 
структурирование, позволяющее студенту выбирать индивидуальные 
траектории обучения. 

5. Компоненты методической системы моделируются с 
учетом основных факторов, воздействующих на их динамику. Среди 
внешних факторов необходимо выделить факторы, имеющие 
отношение к уровню информатизации профессиональной сферы, 
информатизации образования и информатизации общества в общем, 
стремительное изменение предметной области информатики и 
установление новых связей с областью математики, а также 
стремительное изменение социума [2, с. 229]. 

Таким образом, были приведены различные трактовки понятия 
межпредметные связи, выявлены факторы, влияющие на 
осуществление межредметных связей и определены принципы 
построения методической системы информационно-математической 
подготовки, основанной на учёте взаимовлияния её основных 
компонентов. При этом методическая система, реализующая идею 
межпредметных связей, рассматривается в качестве открытой 
динамической системы, функционирующей по законам нелинейной 
динамики. 
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Аннотация: В настоящее время, часто поднимается тема об 

обучении особенных детей. Мы как студенты, которые будут работать 
с детьми, которые нуждаются в помощи, на практическом 
исследовании написали статью о волнующей многих теме: 
Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных учреждениях общего типа. В статье для 
рассмотрения предлагается общий обзор о получении общего 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ). Также особое внимание уделяется условиям для включения 
особенных детей в образовательное пространство и рассмотрение 
этих условий в рекомендации. Психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) и как они могут быть нарушены. Рассмотрение 
профессионального знания и готовности педагогов в работе с детьми 
ОВЗ и образовательной организации. 

Ключевые слова: организация обучения, инклюзивное 
образование, дети с ОВЗ, образовательные учреждения, 
образовательные условия 

 
На современном этапе развития в системе образования в 

Российской Федерации подчеркивается, что «особое внимание 
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должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 
включения в образовательное пространство и успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья». Поэтому, в 
образовательном учреждении необходимо создать оптимальные 
условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его 
внутренние возможности и резервы, организовать коррекционно-
развивающую, реабилитационную и здоровьесберегающую среду, 
обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 
физического и психического здоровья, необходимого для 
продолжения обучения. 

 На сегодняшний день, получение образования детьми с 
ограниченными возможностями является одним из основных и 
обсуждаемых тем. Также важным является создание благоприятных 
условий для их успешной социализации, обеспечение их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. В статье 43 Конституции РФ закреплено, что каждый 
имеет право на образование, в том числе лица с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с этим, обеспечение реализации их 
прав на образование в Федеральном законе № 273-ФЗ 
рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики в области образования [1]. 

Необходимость создания образовательных условий для 
ребенка с ОВЗ фиксируется в рекомендациях Психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" [2]. Но 
как показывает практика современного состояния в образовании, 
специальные условия для организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

Рассмотрим качественные характеристики условий обучения 
детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях (в соответствии с 
ФГОС): архитектурно-планировочная среда (Универсальная среда), 
данная среда включает в себя пандусы, подъемники, все двери 
нужной ширины и без порогов (тех. стандарты); сенсорные знаки и 
дорожки, ограничители и показатели, туалет с душем, специально 
оборудованный для детей с ОВЗ; санитарно-гигиеническая комната со 
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специальным оборудованием, образовательная среда. Также 
существуют меры готовности образовательного учреждения: 
принятие ценностей инклюзивного образования; поддержка со 
стороны администрации образовательного учреждения; наличие 
команды, состоящей из педагогов и специалистов системы 
сопровождения (консилиум образовательного учреждения); 
готовность к трудностям, переменам и рискам. Важным пунктом 
является образовательная среда: организация рабочего места в классе 
в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка: наличие 
в классе одноместных парт с регулируемой высотой и наклоном 
стола; оборудование рабочего места для каждой категории детей с 
ОВЗ с определенным освещением; специальные средства личного 
пользования; приспособления для фиксации рук, туловища; 
специальная мебель. Не менее важным считается организация 
образовательного процесса в соответствии с образовательными 
программами: коррекционной работы; дополнительного образования; 
формирования коммуникативных навыков, профессиональных 
навыков; специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, художественно-эстетического цикла; 
трудового воспитания. 

Все данные требования и условия для образовательных 
организаций общего типа существуют, но не все выполняются или 
выполняются частично. Именно это и является проблемой в 
нынешнее время, которую, безусловно, нужно решать в каждой 
организации отдельно, смотря какие условия и требования там не 
соблюдены в соответствии с особенностями обучающихся. 

В ходе практики мы исследовали 1 класс 
общеобразовательной школы №39, которая реализует программы 
инклюзивного образования. Инклюзивное образование - это один из 
процессов трансформации общего образования, основанного на 
понимании, что дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 
вовлечены в социум, что прописано в Уставе данной образовательной 
организации. Итак, в первом классе в этом учреждении обучаются два 
школьника с ограниченными возможностями здоровья, две девочки 6-
7 лет. Для проведения исследования за особенностями включения 
данных обучающихся в образовательный процесс школы, нами была 
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разработа карта наблюдения. В качестве основы были взяты 
следующие критерии для наблюдении: Включенность в 
образовательный процесс,характер общения с одноклассниками, 
отношение к ребенку со стороны одноклассников, характер общения с 
учителем (специалистами), включенность во внеурочные 
мероприятия, социальные характеристики ребенка, включенность 
родителей ребенка в образовательный процесс. 

Ниже опишем получившиеся результаты: 
1. Ребёнок А с неподтвержденным диагнозом - задержка 

психического развития. Педагогический состав долго наблюдал за 
ребёнком и заметили признаки задержки психического 
развития:нездоровая психологическая атмосфера в семье, отсутствие 
должного внимания со стороны родителей,отстает от других в 
приобретенных навыках и умениях,испытывает затруднения в 
переодевании и переобувании, она не в состоянии заставить себя 
заняться необходимым и нужным делом,внимание рассеянное, 
проявляется неусидчивость,беспрестанно разговаривает без всякой 
цели и смысла. Именно поэтому девочку хотят отправить на 
комиссию, чтобы узнать о наличии или отсутствии диагноза. Из 
карты наблюдения можно сделать следующие выводы: ребёнок 
воспитывается в неполной семье, с отсутствием внимания родителей, 
учитель поддерживает связь с бабушкой. Успеваемость девочки 
низкая, преобладает игровая деятельность. Отношения с коллективом 
нарушены, деловые или учебные взаимоотношения не установлены. 
Наблюдалась у школьного психолога. Коррекционно-развивающие 
занятие с ней не проводились, дополнительные занятия по учебным 
предметам - не велись.  

2. Ребенок Б с подтвержденной умственной отсталостью 
легкой степени. Девочка воспитывается в полной семье, более того, 
учится в одном классе с братом, что в какой-то степени помогает ей в 
социализации. Успеваемость низкая, но родители максимально 
включены в образовательный процесс, что, безусловно, играет 
огромную роль. Отношения с коллективом нарушены, деловые или 
учебные взаимоотношения не установлены. Внеклассной 
развивающе-коррекционной работы с ребенком в школе не ведется.  

Также в ходе практики мы наблюдали за особенностями 
организации образовательного процесса в данном классе сразу двумя 
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педагогами (основной классный руководитель и заменяющий его 
учитель). Основной классный руководитель в ходе своей работы 
старалась обратить внимания на каждого ребенка в классе, включая 
обучающихся с ОВЗ. Но ей это удавалось не всегда, она не очень 
часто ориентировалась на обучающихся с ОВЗ и вела урок в темпе, 
который свойственен большинству, несмотря на то, что данные 
девочки не успевали за всеми. Наблюдая за работой заменяющего 
учителя, были замечены такие акты поведения как: игнорирование 
вопросов детей, которые нуждаются в помощи; в целом контакт с 
детьми был нарушен, не было акцента на детей,а лишь на 
информацию предмета; вела урок по своему темпу,не подстраиваясь 
под детей и в том числе обучающихся с ОВЗ. На основании этого, 
можно сделать вывод о том, что учитель не готов работать с 
особенными детьми из-за некомпетентности в инклюзивном 
образовании.  

Таким образом, в результате проведенного наблюдения, был 
выявлен ряд проблем: педагог и другие специалисты не обладают 
профессиональными навыками, которые необходимы в соответствие с 
требованиями инклюзивного обучения. Итак, в общеобразовательной 
школе № 39 проявляется неготовность со стороны педагогов, которые 
должны учитывать психофизические особенности ребенка; в целом в 
школе не ведутся коррекционно - развивающие занятия; также 
недостаточно специалистов, в основном свою роль выполняет только 
психолог. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются по единой общеобразовательной программе наравне со 
всеми, дополнительных занятий с ними не ведётся. Также в классе 
отсутствует необходимая образовательная среда, например, нет 
необходимой мебели для детей с ОВЗ. Но в школе имеется 
универсальная среда: пандусы, подъемники, все двери нужной 
ширины и без порогов,туалет специально оборудованный для детей с 
ОВЗ. 

На основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что существует объективная потребность в повышения 
квалификации педагогов данной образовательной организации для 
увеличение степени и профессиональной готовности к работе с 
обучающимися с ОВЗ, так как была отмечена неготовность со 
стороны педагогов, которые должны учитывать психофизические 
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особенности ребенка, также коммуникативное общение нарушено: 
игнорирование вопросов детей, которые нуждаются в помощи; в 
целом контакт с детьми был не установлен, не было акцента на детей, 
темп подбирался без учета особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 Также сама образовательная организация должна создать 
необходимые образовательные условия для таких обучающихся в 
виде образовательных программ, дополнительных занятий, 
коррекционно-развивающих занятий, а также создание 
педагогической команды, в которой будет больше специалистов и 
педагогов, компетентных в сфере инклюзивного образования. Потому 
что число особенных детей в образовательных учреждениях общего 
типа растет и необходимо,чтобы каждая школа была к этому 
подготовлена. 
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СЕКЦИЯ 11. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
УДК 5527 

 
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ И ВИКИНГУР ОЛАФССОН: 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПИАНИСТОВ 
 

Б.Ф. Шатрова, 
магистрант, спец. «Музыкальное искусство» 

И.Ф. Двужильная,  
научный руководитель, 

к.иск., доц., 
ГРГУ им. Я. Купалы, 

г. Гродно, Беларусь 
 

Аннотация: Данная статья посвящена исполнительскому 
творчеству двух современных пианистов: россиянина Даниила 
Трифонова и исландца Викингура Олафссона. Анализируется их 
фортепианная школа, путь вхождения на мировую сцену, особенности 
исполнительского стиля и концертный репертуар. На основе их 
личных сайтов, отзывов музыкальных критиков, рецензий и 
видеозаписей выявляются слагаемые успешности этих двух пианистов 
академического направления.  

Ключевые слова: современный исполнитель, пианист 
академического направления, успешность 

 
Академическая музыка выступает хранителем высокого вкуса, 

традиций, элитарности. Выстоять в сфере академической 
исполнительской традиции могут те музыканты, которые будут 
обеспечивать хороший кассовый сбор за счет концертной 
деятельности, выпуска продукции (диски, альбомы, клипы), иных 
сфер их деятельности, которая расширяет внимание потребителя. На 
наш взгляд, именно такими исполнителями являются пианисты 
Даниил Трифонов и Викингур Олафссон.  

Д. Трифонов – один из самых ярких пианистов своего 
поколения, покоривший весь мир. Его игру отличает сочетание 
безупречной техники с редкой музыкальностью и глубиной 
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интерпретации, опирающейся на традиции русской фортепианной 
школы. Трифонов занимает 21 место в мировом рейтинге пианистов 
(статистика 2019 года). В 2019 году вошёл в список Forbes «40 самых 
успешных звёзд России» и был единственным в сфере классической 
музыки. Его годовой доход Forbes оценил в $3,3 млн [4]. 

В. Олафссон – молодой концертирующий пианист Исландии. 
Его смело можно назвать новатором и экспериментатором. Он 
обладает способностью взглянуть на творчество композиторов 
прошлого, переосмысляя классические и современные сочинения в 
новом ракурсе. Этот пианист – интеллектуальный инновационный 
скульптор звука.  

Оба пианиста за своё исполнительское мастерство получили 
множество наград, включая «Артист года» на Gramophone Classical 
Music Awards.  

Путь вхождения в мировую элиту двух пианистов был разным. 
Д. Трифонов учился в МССМШ им. Гнесиных в классе у Татьяны 
Абрамовны Зеликман, в 8 лет победил на конкурсе А.Д. 
Артоболевской. Продолжил обучение в магистратуре в Кливлендском 
институте музыки (США) в классе Сергея Бабаяна. Профессиональная 
карьера Д. Трифонова начинается в 17 лет. После победы на трёх 
самых престижных международных фортепианных конкурсах в 2010 – 
2011 гг. (конкурсы им. Ф. Шопена в Варшаве, им. А. Рубинштейна в 
Тель-Авиве, им. П.И. Чайковского в Москве), его карьера 
стремительно растёт, и Даниил становится одним из самых 
востребованных пианистов современности. Он дает более 100 
концертов в год, а напряженный гастрольный график расписан далеко 
вперёд.  

Иным был путь В. Олафссона, выросшего в семье музыкантов. 
Для обучения он отправился в одну из самых престижных школ – 
Джульярдскую школу музыки в Нью-Йорке. Его учителями 
становятся Джером Лоуэнталь (мастер импровизации, который 
поощрял экспрессию в игре) и Роберт Макдональд (австро-германский 
интеллектуал-классик, для которого важнее всего – пропорции, форма 
и архитектура). Два мастера заложили основу исполнительского 
творчества, в котором органично переплелись два совершенно 
противоположных мира звукотворчества. Сегодня музыкант активно 
сотрудничает со многими современными композиторами (Ф. Глассом, 
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Дж. Адамсом, Т. Адесом и др.), часто исполняет музыку исландских 
композиторов. 

Насыщенный концертный график говорит о хорошей работе 
музыкальных менеджеров. После конкурса им. П.И. Чайковского Д. 
Трифонов подписал контракт с фирмой Opus 3 Artists. Музыкальным 
менеджером В. Олафссона является Харрисон Паррот (Harrison 
Parrot). 

Исполнительская индивидуальность. Обаятельный и 
интеллигентный Даниил Трифонов является представителем 
эмоционально-романтического типа пианизма (по типологизации Д. 
Рабиновича). Его исполнение – сложная смесь эмоции и 
сдержанности. Иной облик у исландца Викингура Олафссона. Его 
утончённый, до мелочей продуманный образ, дополненный очками, 
создает впечатление человека стильного и современного. Это очень 
тонкая и чувствительная натура, он музыкант-экспериментатор. 
Подобно Баху, который свободно экспериментировал и осуществлял 
смелые проекты и идеи, Викингур ищет новые способы и новые 
приемы исполнения, которые насытят музыку идеями и чувствами 
большой значимости.  

В современных условиях любителю академической музыки 
предоставляется уникальная возможность находиться в центре 
событий и слышать новинки благодаря посещению web-сайтов 
исполнителей. Не случайно литовский музыковед Лина Навицкайте-
Мартинелли при раскрытии личности артиста одним из важных видов 
музыкальной коммуникации видит «web communication» (сетевую 
коммуникацию) [1]. Так, например, сайт Трифонова выполнен в 
сдержанном классическом стиле [2]. Сайт же Олафссона очень 
современный и стильный, выполнен в ключе минимализма, который 
так любим самим исполнителем, переигравшим все фортепианные 
опусы Филиппа Гласса, американского композитора, родоначальника 
минимализма [3].  

Оба пианиста ищут свои способы воздействия на слушателей, 
о чем свидетельствуют интервью пианистов, размещенные в сетях 
интернета. Даниил рассказывает: «Я долго искал идеальный момент, 
чтобы внутри себя слышать музыку перед следующей нотой. Включал 
запись того же произведения на такт раньше себя или на два такта». 
Слушателей особенно восхищает контроль пианиста над звуком и 
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фразировкой, яркая образность, удивительная звуковая палитра.  
У Олафссона сформировалось своё отношение к современному 

слушателю. В одном из интервью он говорит: «Все знают, как 
слушать музыку. Так же, как мы знаем, как пить воду. Вы просто 
слушаете, а потом вам это нравится или нет… Я стараюсь всегда быть 
на стороне аудитории» [5].  

Творческие проекты исполнителей, концертный репертуар 
Одной из ключевых характеристик исполнителя является 

репертуар. Для Олафссона исключительно важно играть новейшую 
музыку, а также Баха и Бетховена. Д. Трифонов специализируется на 
фортепианной классике. Он играет Бетховена, Шопена, Листа, 
Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Берга, Бартока, иногда 
исполняет свои собственные сочинения. Особое значение для 
слушателей приобретают выпущенные диски. Ведь большинство 
людей сегодня получают большую часть своего музыкального опыта 
от записей, а не от посещения концертов.  

Остановимся на отдельных творческих проектах музыкантов. 
Популярным стал выпущенный в 2017 г. Д. Трифоновым диск Chopin. 
Evocations («Шопен. Воскрешение»), на котором были записаны 
произведения Шопена и сочинения других композиторов, 
посвященные польскому гению. Весь альбом слушатели и критики 
оценили так: искрящаяся виртуозность, чувствительная нежность; 
естественная плавность фразировок и рубато Трифонова, 
соответствующее характеру музыки Шопена; необыкновенная 
фантазия и импровизация, элегантность.  

Также значимым событием стал проект «Рахманинов», 
длившийся с января 2015 г. до осени 2019 г. Даниил исполнил в 
Лондоне, Нью-Йорке, Москве и Мюнхене все произведения 
Рахманинова для фортепиано с оркестром: четыре фортепианных 
концерта и Рапсодию на тему Паганини. Логическим продолжением 
стала серия дисков с музыкой Рахманинова. Это два альбома: 
Destination Rachmaninov: Departure («В сторону Рахманинова. 
Отправление»), в который вошли 2-й и 4-й фортепианные концерты, и 
Destination Rachmaninov: Arrival («В сторону Рахманинова. 
Прибытие») с записью 1-го и 3-го фортепианных концертов, а также 
собственных аранжировок вокальных опусов Рахманинова. Музыка 
первой части Четвёртого фортепианного концерта Рахманинова в 
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исполнении Д. Трифонова стала основой 10-минутного музыкального 
фильма режиссёра Майкла Джозефа Мак Куилкена с участием 
пианиста, который продемонстрировал неподдельное обаяние. Фильм 
послужил своеобразной рекламой нового релиза.  

Обратимся к проектам В. Олафссона. Значительный пласт его 
исполнительского творчества занимает современная музыка. Особую 
популярность принёс альбом с сочинениями Филипа Гласса. После 
выпуска этого альбома, газета New York Times назвала Викингура 
«исландским Гленном Гульдом» [6]. Альбом представляет собой 
увлекательное путешествие во времени и пространстве 
минималистских структур. Эта запись получила высокую оценку за 
раскрытие новых возможностей в передаче музыкальных образов 
посредством музыки.  

Знаменательным событием в жизни Олафссона стал альбом 
Johann Sebastian Bach, где музыка великого Баха интерпретируется в 
современном минималистическом ключе. Критики признали ясность 
интерпретации пианиста и красочную выразительность его игры. 
Пианист выпустил альбом Bach Reworks с обработками произведений 
И.С. Баха. Также исполнительский замысел воплотился в работе с 
режиссером Магнусом Лефссоном. Было создано два видео – 
современный взгляд на музыку Баха. В одном видео Олафссон 
исполняет Andante из Сонаты для органа №4 (переложение Августа 
Страдала), в другом – Прелюдию №10 (переложение Александра 
Зилоти). 

Олафссон обладает удивительной способностью находить 
дорогу к широкой аудитории. Наряду с академической музыкой он 
записывает саундтреки (на музыку Дарио Марианелли к фильму Джо 
Райта «Darkest Hour» /«Тёмные времена»/, 2017), выступает с поп-
певицами (с уникальной исландской певицей Бьёрк, являющейся 
новатором в области арт-поп и экспериментальной музыки), 
сотрудничает в инновационных проектах (на фестивале современной 
культуры Transart 2014 в Больцано, Италия, он исполнял произведение 
Скрябина на плавающей сцене на озере, а над ним кружил вертолет). 

Мир ожидает новых творческих проектов от Д. Трифонова и В. 
Олафссона. Сейчас Трифонов тщательно изучает «Искусство фуги» 
И.С. Баха, готовит программу из его произведений для исполнения в 
Линкольн-центре Нью-Йорка и на других площадках. В марте 2020 
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года вышел третий сольный альбом В. Олафссона Debussy-Rameau 
(Дебюсси-Рамо). Олафссон называет этот альбом «диалогом» между 
двумя композиторами, где вместе они «побеждают время и 
пространство музыкой». Для музыки Рамо также в сотрудничестве с 
Магнусом Лефссоном снят видеоклип.  

Таким образом, мы можем определить, что же является 
слагаемыми успеха этих выдающихся пианистов. Прежде всего, это 
высокое исполнительское мастерство, безупречная техника и культура 
звуковедения, высочайший интеллект в раскрытии концепции 
произведения, ярко выраженный индивидуальный исполнительский 
стиль: эмоционально-открытый (Д. Трифонов) или сдержанно-
аскетичный (В. Олафссон). Избираемый пианистами репертуар, 
который находит своего слушателя. Он включает музыку той страны, 
представителем которой является пианист, проверенную временем 
классику, собственные авторские работы (композиторские или 
аранжировки). Залог популярности этих пианистов и в искусстве 
менеджеров, выстраивающих концертные туры, творческие проекты. 
Персональные web-сайты позволяют увеличить группу почитателей 
таланта пианистов, быть в курсе событий, следить за новыми 
проектами, концертными турами и наслаждаться творчеством этих 
молодых уникальных пианистов.  
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 Аннотация: В данной статье проведён анализ возможных 
предпосылок формирования зависимости от психоактивных веществ 
(наркотики, алкоголь). Показано, что существуют несколько 
факторов, воздействующих на формирование зависимости: 
биологические, психологические и социальные. Раскрыты основные 
понятия: психоактивные вещества, предпосылки формирования 
зависимости, зависимость. Автор поднимает вопрос о многоуровневой 
профилактике и коррекции от химической зависимости.  
 Ключевые слова: наркология, психоактивные вещества, 
алкогольная зависимость, алкоголь, наркотическая зависимость, 
генетика, предпосылки, профилактика 
 
 В статье уделяется внимание предпосылкам формирования 
химической зависимости (алкоголь и наркотических вещества). Важно 
рассматривать зависимость как болезнь, у которой есть своя 
предрасположенность и этиология, а не просто как вредную 
привычку. 
 Психоактивные вещества - это химические соединения, 
естественного или искусственного происхождения, которые 
оказывают воздействие на функционирование ЦНС и приводят к 
изменённому психическому состоянию. 
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 Предпосылки формирования зависимости - это стимулы и 
основания, которые побуждают людей к злоупотреблению ПАВ. 
 Зависимость (аддикция, склонность, привычка) - навязчивая 
потребность совершать определённые действия, несмотря на 
неблагоприятные последствия медицинского, психологического или 
социального характера.  
 Если рассматривать постоянное употребление наркотических 
веществ и алкоголя с точки зрения психоанализа, то можно сказать, 
что это латентный суицид, антивитальное действие, растянутое во 
времени.  
 Зависимый человек утрачивает возможность выбора стратегии 
в сложной, стрессовой ситуации и попадает в ситуацию 
вынужденного выбора. У него формируется ложная цель [1]. 
 По данным исследования Всемирной Организации 
Здравоохранения 3% человечества являются химически зависимыми. 
С каждым годом идёт "омоложение" зависимых от психоактивных 
веществ. Если 10 лет назад это были подростки 15 - 17 лет, то сейчас 
12 - 17 лет. В России каждый год начинают употреблять наркотики 90 
000 человек [2]. 
 По своей сути, биохимическому воздействию и 
психологическим корням, наркозависимость и алкогольная 
зависимость - одна и та же болезнь, зависимость от психоактивных 
веществ. 
 Нейрохимической основой формирования зависимости 
считается хроническая дисфункция нейротрансмиттерной системы 
мозга, в первую очередь, воздействующая на систему подкрепления. 
Нейротрансмиттеры - это химические вещества нашего головного 
мозга, которые осуществляют связь между нейронами. Существует 
две большие группы этих веществ: стимулирующие (дофамин, 
норадреналин, адреналин) и успокаивающие (серотонин, гамма-
аминомасляная кислота). Существует данные исследований 
подтверждающие, что дисфункция данной системы мозга 
закладывается генетически и передаётся по наследству. Полиформные 
варианты этих генов могут быть связаны с индивидуальной 
предрасположенностью к злоупотреблению ПАВ [3]. 
 Тем не менее одни люди начинают злоупотреблять ПАВ, 
другие нет. Изучение ряда научных работ и статей позволило сделать 
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вывод, что в формировании зависимости от психоактивных веществ 
играют роль не только генетические, но и психологические, а также 
социальные факторы. Таким образом, можно сказать, что данная 
проблема имеет биопсихосоциальные корни. 
 Если рассматривать с точки зрения темперамента, то 
существуют особенности, которые являются предпосылками к 
формированию зависимости от ПАВ. Это стремление к рискованному 
поведению и алекситимия. То есть человек с такими особенностями 
находится в поиске новых острых ощущений и ему сложно осознавать 
свои эмоции.  
 Также можно отметить этих людей, как склонных к 
импульсивным реакциям, у которых процессы возбуждения 
преобладают над процессами торможения. У них отмечается низкая 
произвольная регуляция деятельности и дефицит способов 
справляться со стрессом. 
 Локус-контроля людей, склонных к злоупотреблению ПАВ в 
большинстве своём сформирован по внешнему типу.  
 Исследования, проводимые с зависимыми людьми, показали 
также, что в большинстве своём они уверенны, что алкоголь или 
наркотики помогают им в решении проблем, дают возможность 
расслабиться, стать увереннее, познать себя или расширить сознание. 
Зависимость - особый путь жизни, связанный с поиском "идеальной" 
реальности. Стрессоустойчивость у таких людей снижена, а также 
существует дефицит коппинг-стратегий совладания со стрессом. В 
поведении человека склонного к употреблению ПАВ наблюдается 
стремление отказаться от ответственности, особенно при принятии 
решений, готовность любой ценой заслужить положительную оценку, 
лёгкая ранимость при любой критике, страх быть отвергнутым, плохая 
переносимость одиночества [1]. 
 Среди акцентуаций характера в подростковом возрасте 
наиболее сензитивные к злоупотреблению ПАВ доминируют 
гипертимные, истероидные и эпилептоидные личности.  
 Социальные факторы, которые можно отнести к предпосылкам 
формирования зависимости: 

 низкий уровень взаимопонимания в семье. Чаще всего в 
таких семьях возникает отвержение членов семьи, определённых 
чувств (например, злость, грусть или страх), определённых качеств 
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человека или определённого поведения. Ребёнок, воспитываясь в 
условиях отвержения какой-то его части (чувств, поведения, 
особенностей характера), со временем начинает сам отвергать часть 
своего "Я". Происходит расщепление на "Я" и "не Я", тем самым 
нарушается внутренняя гармония, теряется контакт с отвергаемой 
частью себя; 

 низкий уровень социальной поддержки в подростковом 
возрасте. У таких людей, как правило, мало друзей, они не включены 
в референтную группу, а если и попадают в неё, то скорее всего 
случайно или их используют в корыстных целях. В этой ситуации 
формируется страх отвержения [4]. 
 По мнению доктора медицинских наук В.Д. Москаленко 
зависимость от психоактивных веществ – это семейная болезнь. Она 
приводит следующие доводы: 
 1. Зависимость встречается у нескольких членов одной и той 
же семьи. Она может передаваться из поколения в поколение (от отца 
сыну, у дедушки и внука). 
 2. Если в семье есть хотя бы один алкоголик или 
наркозависимый, то все остальные члены семьи страдают 
психологически и являются созависимыми. 
 Созависимые родственники (супруг/супруга, родители, дети) 
выстраивают отношения с зависимым таким образом, что не 
помогают человеку выздороветь, а наоборот, усугубляют его болезнь 
[5]. 
 Данные, представленные в статье, более широко раскрывают 
тему предпосылок формирования химической зависимости. Проблема 
алкоголизма и наркомании рассматривается с нескольких позиций. 
Понимание данной проблемы в более глубоком формате даёт 
возможность рассматривать риски формирования зависимости с 
междисциплинарной точки зрения. В свою очередь это позволит 
разработать наиболее эффективные профилактические и 
коррекционно-развивающие программы, тем самым подготовить 
людей, склонных к употреблению или уже употребляющих ПАВ к 
более успешной социализации. Важный аспект, на который 
необходимо делать акцент при профилактической или коррекционной 
работе - это гармонизация личности человека. Если у индивида 
существует биологическая предрасположенность к формированию 
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зависимости, но развитие личности происходит по гармоничному 
типу и в благоприятных микросоциальных и макросоциальных 
условиях, риск формирования химической зависимости снижается.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, 

целью которого является изучение специфика выработки копинг - 
стратегий у лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
контексте переживания ими интенсивного стресса. В результате 
эмпирического исследования было установлено, что респонденты с 
психофизиологическими недостатками менее подвержены 
переживания интенсивных стрессовых реакций, при этом здоровые 
респондентам характерно более активное использование тех или иных 
механизмов совладающего поведения. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг, лица с 
ОВЗ, травмирующее событие 

 
В современной психологической и клинической литературе 

изучению психофизических особенностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) посвящено достаточное количество 
работ и исследований. Особый акцент при этом во многих 
исследованиях делается на проблеме социально-психологической 
реабилитации лиц данной категории [1]. При этом практически мало 
исследований посвященных проблеме переживания лицами ОВЗ 
интенсивных стрессовых реакций, как результат травматического 
опыта индивида и выработки стилей совладающего поведения [5]. Так 
как адаптационный потенциал личности, а значит и успешность 
реабилитационных мероприятий обусловлены выработкой 
эффективных механизмов совладания [4], важным является изучение 
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специфики использования лицами с ОВЗ конкретных копинг-
стратегий, выступающих в качестве конкретных механизмов 
купирования негативных последствий травматического стресса.  

В этой связи нами было проведено эмпирическое 
исследование с целью изучения особенностей выработки копинг-
стратегий у лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
контексте переживания ими психотравмирующих событий, 
сопряженных интенсивным стрессом. 

Итак, в рамках настоящего исследования одной из основных 
эмпирических задач было изучение специфики формирования 
посттравматических реакций и стилей совладающего поведения у лиц 
с ОВЗ. 

Для этого были сформированы две независимые выборки – в 
первую выборку вошло наибольшее количество респондентов от 
общего количества опрошенных – 56 человек, во вторую 
соответственно 10 респондентов с различными формами 
дизонтогенеза. При этом следует отметить, что все респонденты с 
ограниченными возможностями характеризовались сохранными 
интеллектуальными способностями. В исследовании были 
использованы следующие методики: Методика многомерного 
измерения копинга «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. 
Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный 
вариант Т.А. Крюковой) [2] и Шкала оценки влияния травматического 
события (ШОВТС) [3]. 

Учитывая неоднородность (в количественном и социально-
демографическом плане) выборок для статистического анализа 
данных эмпирического исследования были использованы 
непараметрические критерии статистико-математического анализа – 
критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллиса. Полученные в 
результате статистического анализа различия переменных 
исследования были отражены в соответствующих таблицах, 
показатели каждой из таблиц были в свою очередь проанализированы 
в рамках качественного анализа (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Ранговые показатели выраженности у респондентов (с 
ОВЗ и без) признаков переживания посттравматического стресса 
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Наличие или 

отсутствие ОВЗ 
N 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

Вторже-
ние 

Здоровые 
респонденты 

56 33,63 1883,50 

Респонденты с ОВЗ 10 32,75 327,50 

Избегание 
Здоровые 
респонденты 

56 34,31 1921,50 

Респонденты с ОВЗ 10 28,95 289,50 
Физиологи

ческая 
возбу-

димость 

Здоровые 
респонденты 

56 33,54 1878,50 

Респонденты с ОВЗ 10 33,25 332,50 

Индекс 
ПТС 

Здоровые 
респонденты 

56 33,93 1900,00 

Респонденты с ОВЗ 10 31,10 311,00 
Всего 66   

 
Из данных таблицы видно, что особенностью эмоционального 

переживания стрессовой ситуации для здоровых респондентов 
является избегание, а для респондентов, имеющих ОВЗ характерна 
физиологическая возбудимость. В целом индекс ПТСР выше у 
респондентов не имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Однако полученные результаты не являются статистически 
достоверными, так как показатель выраженности переменной больше 
0,05 (твбл. 2). 

Согласно результатам, полученным после проведения 
методики многомерного измерения копинга поведения в стрессовых 
ситуациях у двух групп респондентов сильно разнятся показатели 
копинга ориентированного на решение задач. Так у здоровых 
респондентов он равен 35,55, а у респондентов с ОВЗ 22,00. То есть 
респонденты, не имеющие проблем со здоровьем, в своих действиях в 
ситуации стресса сконцентрированы на анализе проблемы и поиске 
оптимальных путей ее решения. Выявленные различия обладают 
статистической достоверностью и имеют уровень значимости p≤0.05.  

Вместе с тем, показатели копинга, ориентированного на 
эмоциональное решения и копинга ориентированного на избегание 
выше у здоровых респондентов. Значение субшкал отвлечение и 
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социальное отвлечение также выше у здоровых респондентов. Однако 
эти значения не имеют статистическую достоверность.  

 
Таблица 2 - Показатели ранговых различий копинг стрессовых 

поведенческих стратегий респондентов в зависимости от наличия или 
отсутствия ОВЗ 

 
Наличие или 

отсутствие ОВЗ 
N 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

КОЗ 
Здоровые 
респонденты 

56 35,55 1991,00 

Респонденты с ОВЗ 10 22,00 220,00 

КОЭ 
Здоровые 
респонденты 

56 34,40 1926,50 

Респонденты с ОВЗ 10 28,45 284,50 

КОИ 
Здоровые 
респонденты 

56 34,09 1909,00 

Респонденты с ОВЗ 10 30,20 302,00 

Отвлечени
е 

Здоровые 
респонденты 

56 34,07 1908,00 

Респонденты с ОВЗ 10 30,30 303,00 

Социально
е 

отвлечение 

Здоровые 
респонденты 

56 33,71 1887,50 

Респонденты с ОВЗ 10 32,35 323,50 
Всего 66   

Примечание: КОЗ - копинг, ориентированный на решение задачи; 
КОЭ - копинг, ориентированный на эмоциональное решение 
проблемы; КОИ - копинг, ориентированный на избегание. 
 

По результатам исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Лица с ОВЗ после перенесения тяжелых стрессовых 
ситуаций склонны, как эмоциональное переживание испытывать 
физиологическую возбудимость, которая проявляется в неприятных 
физических ощущениях (потливость, учащение пульса, тошнота) при 
любом напоминании о травмирующем событии. 

2. Для того чтобы справиться с последствиями стрессовой 
ситуации лица с ОВЗ используют копинг ориентированный на 
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избегание, согласно значению которого для них характерно 
справляться с травмирующим событием отвлекаясь на вещи не 
имеющие отношения к конкретной ситуации: чтение книг, приятные 
покупки, просмотр телевизора и т.п. , также существует тенденция к 
социальному отвлечению, которая реализуется стремлением 
выговориться, поделиться своей проблемой, и обращением за 
профессиональной помощью. 
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Аннотация: В работе рассмотрено понятие социальной 

рекламы и её эффективность в России. Как можно создать 
эффективную социальную рекламу, что для этого нужно изучить. 
Какие рекламные приёмы наиболее эффективны. Также, приведены 
примеры лучшей социальной рекламы в России, в том числе – ролик, 
призывающий соблюдать карантин, что очень актуально в наше 
время. Такие примеры показывают, как социальная реклама должна 
повлиять на человека и как должен измениться его образ жизни. 

Ключевые слова: социальная реклама, некоммерческая 
реклама, российская социальная реклама, эффективность рекламы, 
воздействие рекламы 

 
Социальная реклама – вид некоммерческой рекламы, 

направленной на изменение моделей общественного поведения 
привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и 
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его нравственным ценностям. Основная миссия социальной рекламы – 
изменение поведенческих моделей в обществе. 

В России основным заказчиком социальной рекламы является 
государство, так как оно в силу присущих ему функций должно 
заниматься социальной политикой. Некоммерческие или 
общественные организации тоже могут быть заинтересованы в 
размещении социальной рекламы. Еще один рекламодатель – это, как 
не странно, коммерческие организации. В данном случае, социальная 
реклама, как правило, выступает компонентом их PR-стратегии, 
направленной на установление благожелательных отношений со своей 
целевой аудиторией.  

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (76%) считают, что 
социальная реклама влияет на поведение людей, 18% выразили 
противоположную точку зрения. Такой показатель отражает четкое 
понимание и принятие людьми данного вида рекламы, а также ее 
значимость в современном мире [1]. Однако, мы часто можем видеть и 
неудачные примеры подобных сообщений.  

Социальная реклама может быть неэффективна по нескольким 
причинам. Во-первых, это отсутствие комплексных технологий при 
создании рекламного сообщения, в том числе анализа проблемы и 
путей ее решения. Также, одной из возможных причин является 
использование одних их тех же способов распространения и 
креативных стратегий [2]. Хотя, стоит отметить, что в последнее 
время качество и творческая составляющая социальной рекламы 
значительно возросли. Причина, скорее кроется в другом – небольшое 
количество хорошей, качественной социальной рекламы заглушается 
огромными потоками коммерческой рекламы. К тому же, несмотря на 
возросшее качество роликов, порой трудно установить 
эмоциональную связь со зрителем и воздействовать на него. 

Чтобы разобраться, как сделать социальную рекламу более 
эффективной, разберемся, какие мотивы в ней используются. 
Мотивации рекламного сообщения может быть совершенно разной: 
мотив страха, мотив любви, мотив патриотизма, мотив юмора и др. 
Также, социальная реклама считается психологически (эмоционально) 
эффективной, когда в ней информация апеллирует к личному опыту и 
знаниям, превращаясь во внутреннюю убежденность и заставляя 
действовать должным образом.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 357 ~ 

Показателями социально-психологической эффективности 
рекламного воздействия являются психологическое отношение, 
которое базируется на знании о рекламируемом объекте, аффективном 
компоненте и поведенческом компоненте (хочется ли досмотреть 
рекламу до конца, увидеть снова и т.д.). Также важна общая оценка 
всего сообщения, т.е. его убедительность, надежность в глазах 
респондентов. Психологическое воздействие рекламной информации 
проявляется в процессах переработки рекламных сообщений [3, с. 4]. 

Для изучения воздействия рекламы на потребителя очень 
часто используют метод фокус-группового интервью. При 
исследовании тематической представленности, содержания, 
направленности социальной рекламы используется метод контент-
анализа, для изучения смыслов и визуальных особенностей 
социальной рекламы эффективен метод визуального анализа данных. 

В ходе анализа роликов, была видна некая их тенденция. Дело 
в том, что рекламу с точки зрения эмоционального ее влияния, можно 
разделить на релаксирующую, агрессивную, бытовую, ироничную, 
интимную, и еще множество других подгрупп. Социальная реклама 
использует в основном шокирующую или ироничную подачу. Для 
создателя рекламы встает задача – установление правильного тона 
сообщения, в частности, его шокирующего элемента. Задача любой 
рекламы – установление эмоционального контакта с тем, кто увидит 
данное сообщение. В конце концов, эффективность всего сообщения 
зависит от того, насколько сильный эффект она произведет. 
Шокирующая реклама, с этой точки зрения, вызывает этот эффект 
намного быстрее, нежели, например, ироничная реклама, потому что 
испугать человека проще, чем его рассмешить. Поэтому, социальная 
реклама в России идет именно по этому пути, считая его наиболее 
действенным и эмоционально влияющим [4].  

Для изучения воздействия социальной рекламы были выбраны 
наиболее интересные и успешные рекламные сообщения трех 
проектов, которые были признаны одними из самых эффективных за 
последнее время. 

Первый проект – проект #ЭтоНеЛечится (занял 3-е место по 
итогам 2019 в номинации «Лучшая социальная реклама»). 

Благотворительный Фонд Константина Хабенского и Publicis 
Groupe (креативное агентство Leo Burnett Moscow и медийное 
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агентство Spark Foundry) запустили информационную кампанию под 
названием #ЭтоНеЛечится, в которой Фонд Хабенского и Publicis 
Groupe призвали людей не бояться рака. Есть вещи, которые не 
лечатся, например, постоянные опоздания и вредные привычки, 
маленькие слабости и нелепые ритуалы. Люди, которые победили 
онкологические заболевания, но навсегда остались верны своим 
привычкам – лучшее тому доказательство. Их истории легли в основу 
информационной кампании. Известный ведущий Владимир Познер 
рассказал о страхе акул, тату-мастер Ринат Каримов – о страсти к 
татуировкам. 

Цель кампании – изменить отношение общества к болезни, 
сделать так, чтобы как можно больше людей поверили в то, что 
онкологическое заболевание – это не приговор. Фонд Хабенского 
призывал и других рассказывать о своих особенностях и привычках в 
социальных сетях, используя хештеги #ЭтоНеЛечится, #РакЛечится, 
тем самым привлекая максимальное внимание к проблеме. А на сайте 
раклечится.рф собраны истории людей, которые столкнулись с 
разными онкологическими заболеваниями, но сумели преодолеть их.  

Как бы не парадоксально это звучало, реклама, в которой 
говорится о страхе, не опирается на идею страха, потому что ее 
главная цель – его преодоление. Спокойная, ироничная, она не 
стремится разжалобить зрителя, вызвать слезы или чувство страха за 
свою жизнь. Она стремится в шутливой форме донести главный посыл 
всего проекта – не бояться болезни, которую в обществе принято 
считать неизлечимой. В данном контексте – это самый верный подход 
– светлые тона, спокойная или игривая музыка, линейное 
повествование – все нацелено на то, чтобы расположить зрителя и 
вселить в него уверенность. Использование личных примеров, 
привлечение известных личностей производит положительное 
впечатление на зрителей, убеждает их в правдивости происходящего, 
делает сообщение «надежным». 

Второй проект – проект #BeFriend. 
Весной 2018 года в ведущих мировых СМИ появилась целая 

серия материалов о судьбе российских бездомных собак. В 
преддверии чемпионата мира по футболу их действительно массово 
отлавливали и отвозили в приюты. Но приютам никогда не вместить 
их всех. В результате на волоске оказались жизни тысяч четвероногих 
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друзей. Накануне Кубка мира креативное коммуникационное 
агентство DPG вместе с благотворительным фондом «Ника» решили 
воспользоваться уникальным моментом и привлечь внимание 
многомиллионной аудитории чемпионата; показать, как – почти по-
человечески – глубоки страдания каждой обреченной собаки и как 
просто ей помочь. Инициативу поддержали многие звезды. Вместе со 
знаменитым режиссером Ильей Найшуллером и актером Александром 
Палем был снят социальный ролик. Проект был оценен не только в 
российском медиапространстве, но и за рубежом. 

Сильным эмоциональным приемом в данном случае является – 
олицетворение, в виде животного предстает человек. Этот прием 
психологически и эмоционально «привязывает» нас к происходящему, 
так как большинство людей не только по очевидным причинам 
ассоциируют себя с человеком, но и сопереживают ему больше. 
Темные цвета, дождь, гнетущая атмосфера. Мы видим человека, 
преследуемого грозным мужчиной и загнанного в угол, обреченного 
на смерть – несправедливую и негуманную. Крупный план лица, 
полного страха и отчаяния, а затем – резкая смена кадра, и мы видим 
уже мордочку собаки, с такими же испуганными глазами. Теперь уже 
мы ассоциируем себя с животным и понимаем всю боль 
происходящего. Такой сильный способ обратить внимание 
общественности на данную проблему является интересным примером, 
когда задача стоит завладеть вниманием человека, заставить его 
задуматься, произвести эффект неожиданности, желание пересмотреть 
рекламу. 

Третий проект – ролик, призывающий соблюдать правила 
самоизоляции во времена эпидемии коронавируса. 

В связи со сложившийся эпидемиологической обстановкой на 
российских телеканалах стали появляться ролики, посвящённые 
профилактике короновируса. Введение карантина увеличивает 
аудиторию телевидения, что позволяет эффективно донести 
информацию.  

Социальная реклама оперативного штаба Москвы по ситуации 
с коронавирусом наглядно демонстрирует, что может произойти, если 
человек заражённый вирусом не будет соблюдать правила 
самоизоляции и не обратиться к врачу. 
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В ролике мы можем видеть, как человек, с явными признаками 
простудного заболевания собирается на работу. Обычная для многих 
ситуация. И тем самым человек подвергает опасности огромное 
количество людей вокруг себя, которые могут заразиться и умереть от 
короновируса. Поэтому важно оставаться дома и вызывать врача при 
первых признаках заболевания. Ролик приводит статистику (всегда 
эффективно, так как люди «любят цифры») и конкретным примером 
показывает, как быстро распространяется вирус и как много зависит 
даже от одного человека. При просмотре возникает ощущение того, 
как каждый с кем поговорил заразившийся, говорит еще с таким же 
количеством уже других людей – эффект «геометрической 
прогрессии». Таким образом, ролик заставляет задуматься над своим 
поведением и начать быть социально-ответственным уже в ту минуту. 

Можно сказать, что отношение к социальной рекламе 
фиксируется в сдвиге субъективной семантики, который происходит, 
если воздействие социальной рекламы эффективно, если объекты 
рекламной компании становятся для человека «своими», лично 
значимыми, если они вводятся в индивидуальный опыт. Проведенные 
исследования, показали, что в настоящее время в России социальная 
реклама стала более качественной, нежели это было еще несколько 
лет назад. Люди поняли ее значимость, ее влияние на общественность 
и, следовательно, последующий благоприятный эффект. Многие 
известные личности все чаще стали появляться в подобных роликах, 
демонстрируя свой опыт и свои переживания, создавая 
эмоциональную связь, что очень важно, особенно для людей по ту 
сторону экрана. Сами ролики стали качественнее, несмотря на то, что 
шокирующие элементы в них остались. В основном, это данные 
статистики на однотонном экране (для усиления эффекта и легкого 
восприятия значимой информации), неожиданные повороты сюжета и 
раннее неиспользованные приемы. Все эти инструменты направлены 
на одно – осведомленность и изменение общественного поведения, 
порой так необходимого в современном мире меняющихся 
стандартов, скоротечности информации и нестабильности 
политических, экономических и социальных структур. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность 
исследования и проводится анализ роли таргетированной рекламы в 
мире. Рассматривается её работа в качестве канала массовой 
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коммуникации. Определяются понятия таргетированной рекламы, 
контекстной рекламы и массовой коммуникации. Определяется роль 
таргетированной рекламы в России. Рассматриваются перспективы 
развития. 

Ключевые слова: таргетированная реклама, контекстная 
реклама, массовая коммуникация 

 
Таргетированная и контекстные рекламы на данный момент 

являются довольно эффективными инструментами рекламы. По 
сравнению с рекламой, которую мы называем традиционной этот 
метод появился совсем недавно, около 20 лет назад. Таргетированная 
реклама, как и интернет-реклама в целом-очень перспективные 
направления для исследований и несмотря на множество усилий в 
этом направлении до полного изучения потенциала и возможностей 
ещё далеко. В поисках научных работ, которые были написаны на 
смежные темы и выложены в открытом доступе я обнаружил 
несколько работ, все из которых рассматривают таргетированную 
рекламу в контексте социальных сетей. Материалы статей 
недостаточно затрагивают аспект массовой коммуникации в интернет 
рекламе.  

Актуальность темы данной статьи обуславливается 
непрекращающимся ростом аудитории сети интернет, а также 
ежегодным увеличением доли онлайн-рекламы не только в России, но 
и в мире. На январь 2020-го года примерно 81% Россиян пользуются 
интернетом. Прирост аудитории сети по сравнению с предыдущим 
годом вырос на 7%. По данным прошлого года Россия находится в 
десятке стран по темпам роста аудитории. В рамках данной научной 
статьи будут затрагиваться понятия, определения которых разнятся. 
Используя эти понятия будут подразумеваться следующие 
определения: 

Массовая коммуникация – процесс производства и передачи 
информации большим, рассредоточенным массам людей с помощью 
специальных технических средств. Массовая коммуникация 
подразумевает интерактивные информационные потоки между 
субъектами коммуникации [1]. 

Таргетированная реклама представляет собой торговую 
площадку, позволяющую выделить из всей имеющейся аудитории 
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только ту целевую аудиторию, которая удовлетворяет заданным 
критериям и показать рекламу именно ей. Контекстная реклама – это 
вид интернет-рекламы, который показывается в зависимости от 
поискового запроса пользователя к поисковой машине. 

Компания “Яндекс” в 2001-ом году стала первой компанией, 
предложившей русскоязычному интернету сервис поисковой рекламы. 
Его назвали “Яндекс.Директ”. Его главный конкурент Google 
AdWords пришёл годом позже. Собственно, два этих сервиса онлайн-
рекламы забирают на себя львиную долю рынка. Это связано с тем, 
что помимо одноимённых поисковых двигателей, которые также 
являются самыми популярными в России эти компании владеют 
большим количеством других сервисов, с многомиллионными 
аудиториями [2]. 

Таргетированная реклама в качестве канала массовой 
коммуникации отличается от других несколькими вещами. 

Такая коммуникация всегда имеет под собой финансовую 
выгоду. Рекламодатели платят за распространение, сервисы 
показывают рекламу для того, чтобы рекламодатели им платили, 
потенциальные потребители смотрят рекламу чтобы потом заплатить 
рекламодателю и так далее. Представить себе схему, в которой 
таргетированная реклама – плод бесплатного и бескорыстного труда 
очень сложно. Другой отличительной особенности является то, что 
состав и содержание сообщения меняется в зависимости от 
получателя. Не рекламодатель находит зрителя и зритель 
рекламодателя путём предоставления информации о своих интересах. 
Здесь реклама больше не является сообщением, адресованным 
неопределённому кругу лиц. Теперь мы можем регулировать не 
только потенциальное количество этого круга лиц, но и некоторые 
параметры всех лиц, которые должны в этот круг попасть будь то 
возраст, место жительства, семейное положение и тому подобное [3]. 

Проанализировав состояние таргетированной рекламы и её 
положение мы можем приступить к предложениям о нововведениях в 
этой области. Пользователям интернета очень часто неясны причины 
вывода той или иной рекламы для них в сети. В большинстве случаев 
это случит причиной неэффективной рекламной коммуникации. 
Предположим, что человек искал какой-то конкретный товар для без 
цели его купить, например, чтобы выяснить как он выглядит, узнать 
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характеристики или что-то подобное. Теперь свободное место под 
рекламу на его экране будет заполнена долей рекламы товара или 
услуги, которой он не воспользуется. Было бы удобно, если бы любой 
пользователь мог самостоятельно редактировать те ярлыки, которые 
на него вешает поисковая система. Если человек будет иметь 
возможность отказываться от рекламы, которая точно ему не 
понадобится, это освободит рекламную площадь для тех, кому она 
более выгодна, а потребитель будет рад избавиться от мешающего и 
ненужного рекламного контента [4]. 

Как упоминалось ранее, аудитория интернета постоянно 
растёт. Уже выросло как минимум одно поколение, которое очень 
холодно относится к традиционной рекламе и, особенно, к ТВ. 
Конечно, сейчас интернет не номер один, он не так хорошо прижился 
во всём мире, как офлайн-каналы, не везде имеет такую большую 
аудиторию и влияние, но это вопрос времени. Таргетированная 
реклама – это ещё один инструмент, который для нас открыла 
всемирная паутина и он уже многое изменил, и наверняка многое 
изменит. Что касается таргетированной рекламы в качестве массовой 
коммуникации, то даже если она не станет новым традиционным 
каналом рекламы, то она определённо внесла и внесёт много 
революционных и инновационных изменений в эту область.  

Таргетированная реклама абсолютно точно не подходит для 
всех задач, с которыми справляется другая массовая коммуникация, 
однако крайне полезна и эффективна, если выи используете её по 
назначению 

Таргетированная реклама широко используется в России и 
тенденции отечественного рынка интернет-рекламирования не отстаёт 
от мировых лидеров. 

Направление очень перспективное, быстро развивающиеся, 
постепенно вытесняет привычные нам способ рекламирования 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теории 

взаимодействия СМИ и государственной власти. Используя метод 
сравнительного анализа и синтез, автор исследует, как в науке 
решается вопрос о функции и роли политики и журналистики в жизни 
социума. Таким образом, автор приходит к выводу о том, что 
наиболее успешной теорией стоит считать ту, последователи которой 
предлагают считать политику и СМИ самостоятельными акторами, не 
зависящими друг от друга. Однако существует расхождение с данной 
концепцией, поскольку на практике властные структуры так или 
иначе находят способы контролировать информацию и СМИ. Также 
еще одной причиной можно назвать и тот факт, что журналистское 
общество в России не способно консолидироваться, чтобы отстаивать 
свои интересы. 

Ключевые слова: медиареальность, информационная 
политика, теория журналистики, медиа, СМИ 

 
Один из важнейших критериев успешности государственной 

власти – взаимодействие властных структур и граждан. Именно 
своевременный и достаточный информационный обмен считается 
наиболее важным в подобном взаимодействии, поскольку с его 
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помощью граждане узнают о тех или иных решениях, постановлениях 
во всех сферах общества. 

В данной статье мы рассмотрим подобное взаимодействие с 
помощью СМИ, поскольку именно медиа в настоящее время являются 
посредниками между государством и обществом, сама журналистика 
изначально нацелена на работу с массовой аудиторией, хотя зачастую, 
если прицельно рассматривать понятие «информация», то можно 
говорит и о том, что информация в СМИ будет, скорее, вторична по 
своей природе, поскольку это не прямая передача от источника к 
реципиенту, подобный феномен также называют «семантическая 
информация» [1], что, на наш взгляд, не может не влиять на 
редакционную политику любого СМИ и на качество информации в 
нем. 

Однако прежде чем говорить о роли СМИ в информационном 
обеспечении государственной власти, необходимо рассмотреть 
концепции взаимодействия политики и медиа. 

Первый подход, наиболее известный и классический, 
отраженный в трудах Г. Лассуэлла, определяет журналистику как 
независимого регулятора общественно-политических отношений, 
«четвертая власть», важнейшая функция которой – стоять на страже 
общественных интересов, свободы, демократии, в то же время СМИ – 
один из наиболее сильных социальных институтов, способный в 
современном мире не только ретранслировать общественное мнение, 
но и формировать его, поддерживать [2, с. 23]. 

Следующая парадигма опирается также на концепцию 
«четвертой власти», однако обращается больше к социологии: 
конечная цель сообщения в СМИ – изменение прежней установки у 
адресата благодаря чему у индивида формируется определенная 
картина мира, что, в свою очередь, позволяет регулировать поведение 
медиапотребителей. Данная теория коррелирует с вышеуказанной 
концепцией «семантической информации»: в том случае, если 
давление со стороны политической и/или экономической власти на 
журналистику слишком большое, то СМИ начинают обслуживать 
официальную власть и перестают быть «четвертой властью» [3, с. 76.]. 

Еще один подход, наоборот, наделяет СМИ 
сверхполномочиями: согласно теории повестки дня (agenda-setting), 
любой контент в СМИ – не просто транслирование реальность, а ее 
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конструирование посредством отбора событий, фактов, явлений, если 
же что-то в СМИ не попало, то для аудитории оно не существует, 
таким образом, СМИ диктуют уже не что думать, а о чем думать [4, с. 
101]. 

Другая теория конструирования реальности посредством 
медиа – фрейминг – обращает внимание на то, что СМИ могут не 
только игнорировать тот или иной факт/событие, а специально 
акцентировать внимание на лишь одной конкретной стороне того или 
иного события [5]. 

Однако, даже ориентируясь на данные теории, сложно 
говорить о том, что СМИ являются центром и способом организации 
власти, при котором определяющим будет считаться механизм 
обеспечения взаимодействия между властью и обществом [6, с. 127.]. 
В настоящее время СМИ и власть, скорее, находятся в обоюдной 
зависимости: медиа могут создавать запрос на решение некой 
проблемы, от их публикаций зачастую может зависеть реакция 
граждан на то или иное политическое решение, транслируют также и 
реакцию государственной власти на запросы и проблемы социума. В 
то же время СМИ и политика находятся в конкурентных отношениях, 
так как и те и другие находятся в прямой зависимости от общества и 
рынка [7, с. 103], зачастую и власть, и журналистика даже могут 
работать с одними и теми же смыслопорождающими факторами, в 
таком случае, классическая цепочка «источник – канал – аудитория» 
исчезает, а остаются два самостоятельных актора – власть и СМИ [8]. 

Позиционирование СМИ и власти как двух самостоятельных 
акторов – наиболее рациональный и логичный подход, на наш взгляд, 
поскольку если говорить о медиакратии, то мы так или иначе придем 
к тому, что самое важное отличие и преимущество СМИ – это 
массовость, что, с одной стороны, должно ограничивать манипуляцию 
информацией, однако, с другой стороны, в последнее время все чаще 
теоретики и практики журналистики говорят о таком явлении, как 
фейк-ньюс и фактчекинге. Впрочем, несмотря на то, что угроза 
фейковых новостей возрастает, сегодня распознать фейк – не так 
сложно, так как в настоящее время есть запрос со стороны аудитории 
на качественную информацию, а не жареные факты, более того, 
конкуренцию традиционным СМИ составляют новые медиа, блогеры 
[9]. 
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Несмотря на то, что выше мы уже говорили о том, что 
независимость СМИ и власти друг от друга, позиционирование их как 
двух самостоятельных действующих фигур – наиболее успешный и 
разумный подход среди существующих теорий массовой 
коммуникации, на практике мы видим иную картину. Во многих 
странах, в том числе и в России, медиаполитическое взаимодействие и 
информационное регулирование являются одними из ключевых 
вопросов для правительства, в настоящее время данными проблемами 
занимаются на уровне вице-премьера, однако все же граждане далеко 
не всегда имеют доступ к необходимой информации даже на 
официальных сайтах, что происходит либо из-за технических сбоев, 
либо в отдельных случаях органы государственной власти могут 
признать те или иные сведения конфиденциальными, которые не 
подлежат публичному разглашению. 

СМИ также находятся в весьма странном положении: теряется 
их первоочередная функция обеспечения социума общественно-
значимой информацией, а если и реализуется, то не всегда удачно [10, 
с. 334], например, если говорить о ТВ, то общественно-политические 
передачи выходят не в прайм-тайме, а ближе к полуночи, так как у 
них недостаточно высокий рейтинг, массовый характер онлайн-СМИ 
отчасти решает проблему с доступом к общественно значимой 
информации, однако из-за массовости появилась проблема фейковых 
новостей, не исчезла и тенденция к формированию повестки дня или 
акцентирования внимания на одной стороне какого-либо явления, 
события. Также существует такое понятие, как редакционная 
политика – симбиоз идеологических взглядов редакции, устава и 
принципов того, какие тексты считать хорошими и подходящими для 
конкретного СМИ. Здесь же учитываются цели и задачи издания, 
зачастую негласно, но на первый план выходит позиция учредителя 
или спонсора, политика или администрации. 

Ввиду вышеперечисленных особенностей все чаще любая 
информация становится объектом манипуляции [11, с. 18], при этом 
проблема усугубляется тем, что российское журналистское 
сообщество не способно работать сообща и не понимает специфики 
публичного дискурса, особенно того, что в тексты, размещенные на 
открытых площадках и доступные широкой аудитории, нельзя тайно 
вносить какие-либо изменения, обо всех дополнениях и изъятиях 
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всегда необходимо сообщать своей аудитории. Особенно это важно, 
если речь идет о конфликте интересов [12]. 

Таким образом, анализируя теоретические аспекты 
взаимодействия СМИ и власти, мы можем сделать следующие 
выводы: во-первых, на данный момент наиболее релевантны 
концепции моделирования или акцентуации повестки дня, а также 
концепции, в которых СМИ и власть не противопоставляются друг 
другу, а существуют на равных условиях; во-вторых, несмотря на то, 
что теоретики и практики журналистики все чаще рассматривают 
государственную власть и медиа как двух самостоятельных акторов 
общественно-политических действий СМИ так или иначе находятся в 
зависимом положении ввиду частых конфликтов интересов, когда 
учредителями/соучредителями периодических изданий становятся 
члены правительства, администрации, а также сокрытия общественно 
важной информации от журналистского сообщества. 
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Аннотация: За последнее столетие мир стал меняться во 

много раз быстрее, чем ранее. За промышленной и информационной 
революцией последовало изменение климата планеты. Это изменение 
постепенно начинает сказываться на наших экономических, 
социальных, политических и других важных процессах 
жизнедеятельности. К сожалению, зачастую государства и общество 
не готовы к подобным явлениям природы. Это видно по горящим 
лесам Амазонии, Австралии, Сибири, по наводнениям в Иркутской 
области и Иране, по циклонам и ураганам в США и Африке. Однако 
даже неразрушительное явление природы, такое как аномально тёплая 
зима, может сказаться на экономике, безопасности и благополучии 
населения. Моя статья должна ответить на вопрос: как справиться с 
последствиями таких изменений на примере конкретной ситуации, а 
также заставить задуматься, как предотвратить возможное изменение 
климата начиная со своей личной экологической позиции.  

Ключевые слова: зимний туризм, арктический туризм, 
зимние виды спорта, безопасность 
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Зима 2019–2020 года стала самой теплой в России за весь 
период метеонаблюдений, превысив температурный рекорд зимы 
2015–2016 года на 1,3 градуса. Об этом сообщил научный 
руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прошедшая 
зима также претендует стать самой теплой на всем Северном 
полушарии. «На Северном полушарии весь зимний сезон оказался 
экстремально теплым. Среднее значение температуры совпало с зимой 
2015–2016 года», – отметил Вильфанд. Ученые не исключают, что в 
будущем в России зимой будет выпадать меньше снега. Причина тому 
– изменение климата во всем мире [0]. 

Японские учёные считают, что если температура Земли 
повысится на 2–4 градуса по сравнению с эпохой промышленной 
революции, то в мире в целом среднее количество снега сильно 
сократится. При этом тенденция повышения температуры особенно 
выражена на высоких широтах, таких как Россия, поэтому очень 
высока вероятность того, что именно здесь количество снега 
сократится наиболее сильно. И таких бесснежных зим, как нынешняя, 
будет все больше. 

Однако хотя снега в целом станет меньше, опасность 
возникновения снежных бурь и снегопадов на уровне стихийного 
бедствия, напротив, возрастает. Так, водяной пар, накапливающийся в 
атмосфере из-за потепления, в какой-то момент может выпасть в виде 
огромного количества снега. «Такие снегопады с критически большим 
объемом снега, которые до сих пор случались раз в несколько 
десятков лет, теперь будут происходить раз в несколько лет», – 
считает ученый Сасаи Такахиро, доцент Университета Тохоку. 
«Иными словами, есть регионы, где отсутствие снега станет обычным 
явлением, но вдруг выпадет невероятно большое его количество. В 
таких районах есть опасность, что из-за отсутствия снега люди начнут 
пренебрегать мерами безопасности на случай внезапных сильных 
снегопадов». Он также сообщил, что привычные зимы будут 
повторяться все реже в России. Чаще будут аномально теплые или 
экстремально холодные периоды [0]. 

Таким образом, зима этого года показала, что южные районы 
Карелии, где располагается большинство поставщиков услуг для 
зимнего труизма, и находится наиболее развитая в республике 
туристская инфраструктура, были не готовы к аномально тёплой зиме. 
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В следствии отсутствия обильного снежного покрова большинство 
характерных услуг для зимнего туристского сезона стали недоступны. 
Катание на снегоходах, катание на лыжах (обычных и горных), 
катание на собачьих упряжках, были затруднены на юге Карелии до 
начала февраля. Было отменено множество туров, подразумевающих 
передвижение по снежному покрову. Также из-за аномально тёплой 
погоды на многих озёрах долго не вставал лёд. Отсутствие крепкого 
льда угрожает безопасности, как местных жителей, которые выходят 
на лёд с целью рыболовства, катания на снегоходах и 
мотобуксировщиков, катания на лыжах, и с другими целями, так и 
туристов пользующимися данными услугами. Большое количество 
туристов предпочитают проводить зимние каникулы именно в 
Карелии. Это объясняется удобным расположением рядом с Москвой 
и Санкт-Петербургом, наличием разнообразия сезонных (зимних) 
туристских и развлекательных услуг, атмосферной и снежной зимой 
на территории республики. Если зимы в Карелии будут такими же 
тёплыми, то Карелия может потерять зимний туристский поток, 
который обеспечивает предприятия туризма до самого лета. 
Руководитель одной из петрозаводских турфирм Евгений Лазарев 
высказал мнение, что людям нужна «красивая зима», а «не 
промозглый ноябрь». Поэтому туры в республики сейчас не 
«нарасхват». Стоит отметить также, что одно из самых популярных в 
Карелии мероприятий – гонки на собачьих упряжках под 
Петрозаводском – были отменены. Виной тому все то же отсутствие 
снега: трассы прокладывать негде [0]. 

Выходом из данной ситуации является увеличение количества 
предприятий зимнего отдыха в центральной и северной Карелии, где 
сохраняется более холодный климат, со снегом и морозами. Это 
позволит стимулировать развитие зимнего и арктического туризма в 
Карелии, а также сохранить или увеличить средний поток туристов в 
период зимних каникул.  

На данный момент в центральной и северной частях 
республики существует не так много качественных и развитых 
предприятий по предоставлению зимних туристских услуг. Это 
связано с несколькими факторами:  

Отдалённость районов от экономического и муниципального 
центра республики – Петрозаводска. 
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Экономический упадок районов, связанный с закрытием 
промышленных предприятий, оттоком населения, и отсутствием 
развитой социальной инфраструктуры. 

Отсутствие соответствующей туристской инфраструктуры, 
которая тесно связана с социальной инфраструктурой. 

Длительное отсутствие необходимого государственного 
финансирования в области туризма вплоть до 2019 года.  

Отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма и 
муниципального управления по развитию туризма в районах 
республики. 

Районы, которые могут стать основными поставщиками 
зимних услуг: 

 Медвежьегорский; 
 Муезерский; 
 Сегежский; 
 Костомукшский; 
 Беломорский; 
 Кемский; 
 Калевальский; 
 Лоухский. 
Наиболее холодными районами являются: Лоухский, 

Калевальский, Муезерский. 
Районы, которые входят в арктическую зону: Лоухский, 

Кемский и Беломорский. 
Кандидаты на вступление в арктическую зону: Калевальский и 

Сегежский, а также Костомукшский городской округ. 
Стоит сказать, что выделенные районы обладают высоким 

туристским потенциалом, природными и историко-культурными 
ресурсами. 

Через большую часть этих районов проходит автомобильная 
дорога общего пользования федерального значения Санкт-Петербург – 
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – Борисоглебский (граница с 
Норвегией) Р-21 «Ко́ла» [4]. Она является важной транзитной 
составляющей республики.  

По данной метеорологической карте Республики Карелии 
можно увидеть информацию о температуре и количестве осадков в 
районах (рис. 1).  
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Рисунок 1  - Метеорологическая карта Республики Карелии 

 
Необходимые меры для изменения ситуации на рынке 

зимнего туризма. В данной ситуации необходима сплочённая работа 
таких субъектов туристской отрасли, как:  

1. Государство, которое предоставит финансирование и 
правовую поддержку проектов.  

2. Муниципальные органы управления, которые будут 
способствовать реализации выделенного бюджета и организовывать 
всестороннюю поддержку развития малого бизнеса в данной сфере. 
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3. Предприятия туризма, которые уже ведут деятельность в 
данных районах.  

4. Предприниматели, готовые к инвестированию и созданию 
предприятий зимнего туризма в данных районах. 

5. Местное работоспособное население, готовое к работе в 
сфере туризма.  

6. Образовательные, социальные, гражданские учреждения, 
предприятия туризма из других регионов РФ и соседних с Карелией 
стран, которые могут поделиться необходимым опытом по развитию 
данной сферы.  

Для создания качественных проектов по развитию 
предприятий зимнего туризма необходимо воспользоваться опытом 
южных предприятий Карелии, а также туристских центров 
Финляндии, в особенности Лапландии. Также очень полезным может 
стать опыт предприятий Мурманской области.  

Важно отметить, что Петрозаводский государственный 
университет активно сотрудничает с Университетом Восточной 
Финляндии (кампус Йоэнсуу) в вопросах развития туризма. За данное 
направление отношений отвечает кафедра туризма института 
физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ. Наработки и опыт 
кафедры может поспособствовать проектной деятельности по 
развитию предприятий зимнего и арктического туризма в 
центральных и северных районах РК.  

Помимо создания и развития самих предприятий туризма, 
главным фактором развития любого вида туризма в данных районах 
является создание качественной туристкой и социальной 
инфраструктуры. В данном вопросе просто необходима 
государственная поддержка.  

Возможные меры для развития зимнего туризма в 
центральных и северных районах. 

1. Создание региональной программы по развитию зимнего 
туризма в центральных и северных районах Карелии. 

2. Создать проектную группу для создания проектов и их 
курирования. Эта группа будет связующим звеном между 
муниципальными органами власти и малым турбизнесом. В её задачи 
будет входить создание конкретных проектов для каждого бизнеса, 
участвующего в программе. Также проектная группа будет работать с 
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управлением по туризму РК в вопросах развития туризма. Проекты 
группы должны быть реализуемыми и долгосрочными, они должны 
иметь конкретный список расходов на реализацию. Каждый проект 
должен быть представлен муниципальным органам власти, после чего 
управление будет решать вопрос оих полном или частичного 
финансировании. 

3. Для существующих предприятий зимнего туризма 
(турбазы, турфирмы, туроператоры) в центральных и северных 
районах необходимо: 

 предоставить возможные проекты по улучшению их услуг, 
имущества, по расширению гостиничного фонда с целью разместить 
больше туристов в высокий сезон. 

 профинансировать затраты на развитие этих предприятий в 
соответствии с выбранными проектами.  

 разработать качественную и современную маркетинговую 
компанию с созданием общего брэнда “Karjalawinter” (к примеру). 
Компания позволит показать и разрекламировать уже имеющиеся 
зимние туристские ресурсы в республике. 

4. Для предприятий зимнего туризма (турбазы, турфирмы, 
туроператоры), которые располагаются на юге республики 
необходимо:  

 предоставить возможные проекты по передислокации-
расширению их деятельности в центральные и северные регионы. Это 
значит, что предприятия могут создать дополнительные турбазы или 
филиалы севернее, тем самым обеспечив себе страховку в случае 
повторения тёплой зимы, а также расширить свой бизнес, создать 
новые рабочие места, увеличить количество услуг и на летний сезон.  

 профинансировать затраты на расширение этих 
предприятий в соответствии с выбранными проектами. 

5. Для желающий начать тур деятельность в центральных и 
северных регионах республики необходимо:  

 предоставить консультации и возможные проекты, либо 
проработать их существующие бизнес-идеи.  

 профинансировать затраты на создание новых предприятий.  
6. Организации и предприниматели в сфере туризма, а также 

управление по туризму должны начать вести тесное сотрудничество с 
региональными метеорологическими службами. Необходим 
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совместный анализ и прогнозирование сезонной погоды в регионе для 
определения сезонного туристского потенциала в республике. Погода 
является важным туристским ресурсом.  

7. Необходимо обратить внимание на популярные туристские 
объекты центральной и северной Карелии, реорганизация и 
улучшение которых позволит увеличить приток туристов, как в 
зимний, так и в летний сезоны. К примеру: 

 увеличение пропускной способности Национального парка 
Паанаярви в ходе создания специальной эко-инфраструктуры. 
Обеспечение его доступности для туристов в любое время года путём 
создания дорожной инфраструктуры и прямого транспортного 
снабжения (Петрозаводск-Паанаярви). Расширение спектра услуг и 
гостиничного фонда, как внутри парка, так и в его окрестностях.  

 обеспечить доступность горы Воттоваара, создать 
инфраструктуру, места размещения. Как минимум создать турбазы 
поблизости Гимол или Суккозера. Там же можно построить 
муниципальный центр для питания и временного размещения тур 
групп. 

8. Создание проекта аналогичного финской Деревне Санта-
Клауса. Рядом с Калевалой можно создать «Калевала-парк», где 
вместо деда мороза будет сам Вяйнемейнен. Проект можно будет 
ориентировать, как на русских туристов, так и на финских.  

9. Необходимо иметь возможность организованного 
переноса места проведения международной гонки на собачьих 
упряжках на короткие и средние дистанции «По земле Сампо» в более 
северные районы.  

10. Важной отраслью зимнего туризма является 
горнолыжный спорт. Необходимо финансирование горнолыжных 
курортов в центральных и северных районах Карелии. Создание 
качественного горнолыжного курорта финского типа в Калевальском 
или Лоухском районе с привлекательными средствами размещения 
позволит привлечь туристов из Финляндии (низкими ценами), 
туристов из Мурманской области (средствами размещения, лесами), 
местных туристов и туристов из других регионов России.  

11. Важно рассмотреть перспективы развития центров 
подлёдного дайвинга на Белом море. 
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12. Карельские предприятия имеют опыт организации 
экспедиций в Арктическую зону. Можно увеличить приток туристов, 
желающих отправиться в Арктику с нашими специалистами за счёт 
увеличения предложения в данной области. Это зависит от 
возможностей предприятий активного зимнего отдыха и наличия 
квалифицированного, опытного персонала.  

Турбизнес в Республике Карелия столкнулся с изменением 
климатических условий, которое очень негативно повлияло на 
турпоток. Однако в случае принятия необходимых мер есть 
вероятность развития туризма в регионах с малым количеством 
туриских предприятий. Это новая возможность для районов центра и 
севера Карелии развить свой потенциал.  
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Аннотация: Основная цель, к которой должен стремиться 
госземинспектор - это навести правовой порядок на занимаемых 
земельных участках района, чтобы все участки землепользователей 
были юридически оформлены, т.е. с обязательным наличием у них 
правоустанавливающих документов (договора аренды земельного 
участка, государственного акта на право пользования землей и т.д.) и 
чтобы все землепользователи вели свою деятельность в соответствии 
с требованиями земельного законодательства в целях эффективного 
использования и охраны земли. 

Ключевые слова: государственный земельный надзор, 
муниципальный земельный контроль, эффективность, внедрение, 
улучшение 

 
Принимая во внимание сведения о порядке оформления 

документов и затратах времени на их оформление, а также учитывая 
работу нынешнего госземинспектора, необходимо принять следующее 
решение для облегчения работы: 

 акт проверки соблюдения земельного законодательства, 
протокол осмотра территории и постановление о назначении 
административного наказания объединить в единый документ, 
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который заполнялся бы полностью или частично, в зависимости от 
результата проверки; 

 отменить Определение о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении и 
Определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении, так как процедура составления и вручения лицу в 
отношении которого ведется проверка, занимает достаточно большое 
количество времени. 

 увеличить плановую норму проведения проверок. 
 предоставлять в отдел государственного земельного 

надзора сведения о причинах не проведения проверок (смерть 
гражданина, смена собственника земельного участка и т .д.) с целью 
включения в план исключенных проверок, что в дальнейшем позволит 
повысить показатель выполнения плана проверок;  

 минимизировать количество нерезультативных проверок, в 
первую очередь путем качественного планирования проверок 
соблюдения земельного законодательства, а также составления планов 
административного обследования объектов земельных отношений , 
целью которых также является выявление нарушений земельного 
законодательства;  

 осуществлять систематический контроль за своевременной 
оплатой административных штрафов, в том числе по материалам, 
направленным в службу судебных приставов путем направления 
соответствующих запросов в службу судебных приставов, что в 
дальнейшем позволит повысить показатель доли штрафов, которые 
уплачены или переданы для взыскания в службу судебных приставов. 
Эффективность проверок следует определять, как отношение 
выявленных нарушений к числу проведённых проверок, а исходя из 
площади обследованных земель – как отношение площади земель, на 
которых выявлены земельные правонарушения, к площади 
обследованных земель. Таким образом, эффективность проведения 
проверок соблюдения земельного законодательства следует 
определять исходя как из количества выявленных нарушений, так и из 
площади выявленных земель, подвергшихся негативному 
воздействию за определённый ответный период. Повышение 
эффективности проверок соблюдения земельного законодательства 
является , с одной стороны , следствием проведения 
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организационных, правовых и иных мероприятий в сфере земельного 
контроля в целом, повышения ответственности уполномоченных лиц 
и др., а с другой – следствием нестабильной экономической ситуации, 
отсутствия достаточных финансовых средств и технических ресурсов 
у хозяйствующих субъектов для проведения необходимых 
мероприятий по улучшению полезных свойств земель, правового 
нигилизма граждан и других факторов. 

2. Улучшение финансирования и материально-технического 
обеспечения органов, осуществляющих госземконтроль. На 
сегодняшний день материально-техническое обеспечение 
госземинспектора составляет электронная рулетка и цифровой 
фотоаппарат. Кроме этого для улучшения работы необходимы: 
служебный автомобиль, переносной персональный компьютер и 
портативный принтер. Автомобиль позволит сэкономить затраты 
времени и средств к месту проверки, электронное оборудование 
позволит снизить затраты времени на изготовление документов 
проверки и параллельно создавать базу данных госземконтроля по 
району и городу. При этом необходимо своевременное и достаточное 
финансирование затрат на эксплуатацию материально-технических 
средств, используемых в ходе проведения мероприятий по 
государственному земельному контролю (расходы на горюче-
смазочные материалы, текущий ремонт оборудования и иные 
расходы). 

3. Серьезное увеличение размеров штрафов и контроль за их 
выплатой по наиболее типичным нарушениям, таким как самовольное 
занятие земельных участков, использование земельных участков не по 
целевому назначению, невнесение платежей за землю, захламление 
земель, позволит убедить юридических лиц исполнять свои 
обязанности в отношения соблюдения земельного законодательства. 

4. Активное внедрение и использование разнообразных 
программных средств, позволяющих в той или иной степени 
автоматизировать отдельные технологические этапы. Существенным 
шагом на пути к совершенствованию государственного земельного 
контроля должна стать разработанная в 2005 году концепция создания 
автоматизированной системы АС «Госземконтроль». Программный 
комплекс АС «Госземконтроль» предназначен для автоматизации 
работы по сбору, обновлению, обработке и выдаче информации в 
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процессе государственного, производственного, муниципального и 
общественного земельного контроля; имеет защиту от 
несанкционированного доступа. 

5. Увеличить число проверок и соответственно штат отдела, 
что приведет к увеличению наложенных штрафов. 

Вся работа во многом зависит от того, насколько быстро будут 
получены кадастровые сведения. Поэтому важно, чтобы в 
организациях занимающихся кадастровым учетом было поставлено 
самое современное программное обеспечение. Оно позволит быстро и 
оперативно получать запрашиваемые сведения, вносить изменения в 
сведения уже существующих объектов и формировать новые объекты 
[1]. 

По данным средств массовой информации, «Росреестр не 
исключает приобретения беспилотных летательных аппаратов для 
проведения государственного земельного надзора» с целью выявления 
прирезанных или незарегистрированных участков и наращивания 
налогооблагаемой базы [2]. 

 С 2015 года региональные подразделения Росреестра вправе 
не спрашивать разрешения собственника земли на фотографирование 
его участка. Съемка с БПЛА позволяет зафиксировать границы 
участка, обнаружить самозахват, незарегистрированные постройки, 
определить использование участка и на этом основании предъявить 
претензии и пересчитать сумму налогов на землю и имущество исходя 
из полученных данных. Использование БПЛА при земельном надзоре 
является перспективной технологией, особенно на землях 
сельскохозяйственного назначения [3]. 

Особенности использования земель этой категории 
обусловили необходимость создания БПЛА для решения 
узкоспециализированных задач. Несмотря на явные преимущества 
использования БПЛА для целей государственного земельного 
надзора, включающие, помимо перечисленных, ещё и сокращение 
количества выездных проверок, а также возможность проведения 
адресной проверки только в случае выявления нарушения, остается не 
до конца решенным вопрос правового регулирования беспилотных 
полетов [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организации 
входной группы ресторана. Устоявшейся мнение о заведении 
складывается не только из хорошего интерьера, обслуживания и 
меню, но и из первого впечатления от входа в ресторан. Именно 
удачное оформление входной группы привлекает внимание человека в 
первую очередь. Кроме того, вход в заведение должен соответствовать 
его стилистике и основной концепции, будь то ресторан восточной, 
либо европейской кухни. Если этого не предусмотреть, то, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 387 ~ 

впоследствии, у посетителя может сложится неправильное 
представление о ресторане. Также не стоит забывать и об удобстве 
входа. Он должен не только привлекать, но и соответствовать 
проектным нормам, в том числе и для людей с ограниченными 
способностями. 

Ключевые слова: входная группа, ресторан, композиция, 
концепция 

 
Современная городская жизнь предполагает наличие большого 

количества свободного времени у горожан. Зачастую досуг принято 
проводить в общественных местах, в том числе и в ресторанах. 
Современный город располагает обширной сетью ресторанов. 
Появляются новые разновидности кухни, такие как молекулярная и 
различные гибриды. Рассмотрим некоторые из них и проанализируем 
входные группы представленных объектов. 

Ресторан грузинской кухни. Кавказская кухня довольно 
распространена на территории нашей страны. В особенности в 
туристических городах. Был рассмотрен пример грузинского 
ресторана «На алее», существующего в центре города Волгограда. 
Предварительный анализ позволил сделать вывод о том, что при 
организации входной группы учитывались некоторые традиционные 
черты грузинской архитектуры: кованный материал, античные 
мотивы, имитация природного камня, шероховатые фактуры. Все это 
мы можем просмотреть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Вид спереди 

 
Силуэт входа является имитацией портала ордерной системы, 

что мы видим на рисунке 1. Композиция статична, симметрична. 
Цветовое решение, использованное при организации входа, 
подчеркивает характер заведения. Палитра построена на нюансе, 
цвета сдержанные: белый, бежевый, терракотовый, серый (рис. 2). 
Нюансные сочетания создают ощущение размытости границ и 
плавности перехода, сдержанности и спокойствия. Пастельные тона 
подчеркивают рельеф, игру света и тени.  

Шероховатые фактуры, имитация природного камня, гладкая 
имитация мрамора. Все это показано на рисунке 3. Характер 
поверхности материала может создавать чувство легкости или 
тяжести в зависимости от фактуры [1]. Шероховатые имеют довольно 
крупные элементы и создают сложную светотеневую игру на 
поверхности. Природный камень является абсолютно экологическим, 
прочным, устойчивым к погодным явлениям и различным нагрузкам 
материалом. Глянцевая фактура (мрамор) не отражает окружающие 
предметы, но имеет малые блики.  
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Рисунок 2 - Цветовая палитра портала 
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Рисунок 3 - Детализация, фактуры 

 
Детализация за счет применения кованного металла, камня и 

шрифта (рис. 3) . К примеру, кованный металл является 
универсальным материалом, износоустойчивым и прочным. 
Штукатурка имеет много преимуществ, благодаря своей 
экологичности, долговечности и простоте в использовании. Шрифт 
больше всего близок к стилю «Антиква Курсив».  

Вход в ресторан не приспособлен для людей с ограниченными 
способностями. Несмотря на то, что в портале есть перила, 
отсутствует подъем для инвалидов, цоколь слишком высокий и 
неудобен для пожилых людей.  

Итальянский ресторан.  В России среди ресторанных 
концепций второе место по популярности после национальной кухни 
занимает итальянская . Это обусловлено тем, что она, в отличии от 
многих других кухонь, довольно разнообразна. В мегаполис
как Москва и Санкт-Петербург, среди всех ресторанов ,10% занимает 
именно итальянская кухня. Также и в других городах нашей страны 
можно с легкостью обнаружить заведения общепита с обилием 
средиземноморских блюд. 
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Ярким примером может послужить "Bosco cafe ", дизайн 
входной группы, которого мы можем увидеть на рисунке 4 и 5. 
 

  
Рисунок 4 - Вид спереди 

 

  
Рисунок 5 - Вид сбоку 

 
Двухэтажный классический итальянский ресторан очень 

органично, вписанный в торговые ряды ГУМа, предоставляет 
посетителям блюда европейской, русской и итальянской кухни 
.Необычная входная группа и дизайн интерьера выполнены в стиле 
модерн, который был популярен в Италии в конце 19 - начале 20 века 
(замысловатые линии, близость к природе в декоре, большие и 
широкие окна). Силуэт входа представляет собой двуярусные арочные 
плавные формы, имитирующие римскую триумфальную арку [2]. 
Показано на рисунке 5. 
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Композиция статична и симметрична. Цветовое решение 
выгодно передает уютную атмосферу заведения. Светлая нюансная 
палитра из оливкового, нежно-персикового и терракотовых оттенков 
создает плавный переход между границами в арочно
конструкциях. А теплую гамму интерьера подчеркивает мебель из 
темного дерева, покрытая бордовым бархатом. Основная цветовая 
гамма напоминает колорит итальянского флага и представлена ниже 
на рисунке 6. 
 

 
 

 

 

Рисунок 6 
палитра портала

 
Шероховатые фактура стен благодаря декоративной 

штукатурке создает светотеневую игру на рельефе и лепнине на 
потолке, а глянцевая (светлый паркет и мрамор на полу дает блики, не 
отражая интерьер. Мраморная мозаика является примером 
долговечной отделки, к тому же квалифицированные мастера при 
помощи современных технологий могут создавать сложные 
высокохудожественные картины на полу, стенах, лестницах и на 
других конструкциях. Она выбирается для отделки ресторанов, баров, 
гостиниц и других мест с большой проходимостью, где на отделочные 
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материалы ложится повышенная нагрузка (рис. 7). Детализация в 
интерьере идет за счет применения лепнины, декоративной 
штукатурки и мраморной мозаики. 
 

 

 

Рисунок 7 - Фактуры входной 
группы

 
Ресторан вегетарианской кухни. Вегетарианская кухня 

пользуется большой популярностью в Европе и постепенно 
распространяется на территории нашей страны, так как появляется все 
больше людей, разделяющих мировоззрение вегетарианцев. 

Атмосфера заведения заключается в легкости, доступности,
ощущении свежести. Философия вегетарианской кухни предполагает 
умиротворенное настроение, созерцательность, близость к природе. В 
соответствии с этим в композиции входной группы используются 
панорамные окна, растительные мотивы в витражах и росписях, 
минималистичный декор, пр. в данных примерах мы видим, что 
проектировщики предпочитают простые лаконичные композиционные 
решения, геометрические, четкие формы, инсталляции с растениями 
[3]. Иногда могут использоваться ассоциации с деревенским домом 
(рис. 8) загородной виллой (рис. 9), тропическим бунгало (рис. 10). 
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Рисунок 8 - Вид спереди 
 

Рисунок 9 - Вид сбоку 
 
Как пример, возьмем ресторан Gemyse, представленный на 

рисунке 10. 
Данный ресторан имеет основанное на блюдах из овощей 

меню, предоставляет собственно-выращенную органическую 
продукцию. Однако для посетителей также существует опция 
добавления мяса или рыбы. Gemyse находится в саду, где посетители 
могут самостоятельно готовить закуски на огне. Использование 
растений и дерева во входной группе, а также нахождение ресторана в 
озелененной местности задает особенное настроение и дает 
посетителям понять, что в нем подают здоровую вегетарианскую 
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пищу. У ресторана низкий цоколь и, соответственно, низкие ступени, 
что удобно для людей преклонного возраста, однако подъем для 
инвалидов отсутствует. 

 

 
Рисунок 10 -  Gemyse 

 
Композиция статична и симметрична. Цветовое решение четко 

ассоциируется с растительной тематикой, спокойный и
умиротворяющий белый цвет контрастирует с большим количеством 
зеленого, этот контраст подчеркивает ощущение энергичности и 
свежести. Повторяющийся ритм полосок на фасаде напоминает о 
небольших рощицах. В темное время суток благодаря желтой 
подсветке белые элементы меняют цвет, и возникает ассоциация со 
светлой древесиной. Гладкие или, наоборот, шероховатые фактуры, 
имитация камня, мрамора, ажурные элементы. Использование 
растительных элементов, обилие дерева. Древесина 
материал, обладающий хорошей пластичностью, выдерживает 
большие нагрузки и легко обрабатывается, что позволяет делать из 
нее резные элементы декора и пр. Природный камень экологический, 
крепкий материал. 
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Рисунок 11 - Цветовая палитра портала и фактуры 

 
Ресторан китайской кухни. Китайская кухня включает в себя 

кулинарные традиции страны. Она берет свое начало еще в века 
неолита, с течением времени она менялась и распространялась в 
разные регионы и менялась в зависимости от климата, моды, 
предпочтений и вкусов людей. С течением времени в китайскую 
кухню были добавлены иностранные ингредиенты, вкус блюд и их 
рецепты менялись. Появились специфические кулинарные 
особенности, характерные для людей разного социального класса и 
национальности. 

 Одним из представителей китайской кухни является сеть 
ресторанов «Золотой Дракон» дизайн входной группы которого вы 
можете увидеть на рисунках 12 и 13. 
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Рисунок 12 - Вид спереди 

 

     
Рисунок 13 - Вид сбоку 

 
В ресторане "Золотой Дракон" работают повара из Китая, что 

даёт право говорить о традиционном качестве приготовляемых блюд. 
Национальная кухня представит вам на выбор разные рецепты Китая. 
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А великолепное обслуживание, удивительный интерьер и музыка 
создаст для вас атмосферу отдыха. 

Проанализировав дизайн входной группы, можно понять, что 
он пропитан традициями Китая. На рисунке 12 мы видим, как 
крашенное и полированное дерево, имитация инкрустации, гладкие 
фактуры передают характер культуры данной кухни. А 
декорированный дизайн, фонарики, росписи и т.д., дарят невероятные 
чувства погружения в атмосферу Китая.  

Силуэт входа основан на базе квадрата и египетской 
пирамиды, что дополняет его исключительность и необычность, в 
сравнении с дизайном других входных групп. Композиция портала 
статична и гармонична. Цветовое решение соответствует характеру 
заведения. Палитра, основанная на контрасте цветов, таких как 
красный, черный, белый, золотой и терракотовый, особо выделяет и 
подчеркивает каждую часть декора портала, что можно наблюдать на 
рисунке 14.  
 

  

  

Рисунок 14 
палитра портала

 
Гладкие фактуры, отражающие световое излучение, 

воспринимаются как нечто мягкое, нестрогое и потому несут характер 
гостеприимности. Имитация инкрустации еще одна часть культуры 
данной кухни, именно она дополняет картину погружения, и, как и 
фонарики является важной деталью. Полированное и крашенное 
дерево благоприятно влияет на ощущения спокойствия и доверия. 
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Таким образом текстура в сочетании с цветовым решение
мере погружает нас в культуру Китая (рис. 15). 
 

 
 

  
Рисунок 15 - Детализация портала 

 
Ресторан японской кухни.Блюда в японской кухне, как 

правило, простые, из небольшого количества ингредиентов. При 
приготовлении стараются сохранить истинный вкус продукта, 
продукты обычно не подвергают сильной термической обработке, 
предпочитают есть сырыми, варить, тушить или готовить на пару. В 
японской кухне особое внимание уделяется сервировке и внешнему 
виду блюда. Так и в ресторане «Сейджи», который находиться в 
Москве. 

В данном ресторане представлен выбор национальной 
японской кухни. Дизайн интерьера и входной группы пропитан 
традициями Японии (дерево, шероховатые фактуры и т.д.). Это можно 
увидеть на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Вид сбоку 
 
Форма пропорциональна, тектоника квадрат и прямоугольник. 

Это все последовательно повторяется во внешнем виде всего 
заведения. В основе пропорции 1:1.5 прямоугольника. 

 Что касается композиции, то она уравновешена, статична. 
Квадрат дает некую монументальность и устойчивость, это 
прослеживается так же и в интерьере заведения [4]. 

Цветовое решение не многообразно. Подчеркивает стиль 
заведения. Палитра построена на нюансе, но местами используется 
контраст. Используется имитация дерева, а также рисовой бумаги. 
Нюансные сочетания делают экстерьер и интерьер более мягким, 
создается ощущение размытости границ. Фактуры, которые 
используются, они гладкие, глянцевые, но и для контраста 
использовались шероховатые. Благодаря этому подчеркивается 
характер заведения, шероховатые фактуры создают игру света и тени 
на фасаде здания. Природный камень экологический материал, а 
также отличается высокой прочностью, устойчив к погодным 
условиям. Глянцевая фактура имеет блики и немного отражает 
очертания предметов. Еще в экстерьере входной группы используется 
стекло-это гладкая фактура, отражающая блики, создаёт более легкое 
восприятие здания (рис. 17). 
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Рисунок 17 - Фактуры

 
Детализация за счет формы и повторяющихся элементов, а 

также дерева, шрифта и различных уличных украшений. К примеру, 
дерево является универсальным материалом, в данном заведение из 
дерева сделана летняя терраса. Шрифт используется в названии 
заведения и больше всего близок к стандартному «Calibri». 
Украшения, которые используются вдоль террасы - это
дерево(пеньки) и живые цветы в горшках (рис. 18). 
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Рисунок 18 - Детализация 
 

Вывод. Проведенный предпроектный анализ позволил 
определить основные композиционные приемы, характерные для 
входных групп различных ресторанов. Зачастую используют приемы 
стилизации, создания аутентичного образа, который передает 
специфику ресторана. Современные строительные конструкции и 
отделочные материалы позволяют имитировать натуральные 
материалы и создавать выразительные архитектурно-композиционные 
решения. Эргономические приемы одинаковые, так как обеспечивают 
удобство посетителей и соответствуют современ
эргономики. 
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