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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 517.968.22 
 

К РЕШЕНИЮ ОДНОГО ОСОБОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛЬТЕРРА 

 
М.Т. Омаров, 

студент 3-го курса, напр. «Актуарная математика» 
М.И. Рамазанов, 

научный руководитель, 
д.ф.-м.н., проф.,  

КарГУ им. академика Е.А. Букетова, 
г. Караганда 

 
Аннотация: В работе исследуются вопросы разрешимости 

особого интегрального уравнения типа Вольтерра второго рода. К 
данному типу уравнений редуцируются ряд граничных задач 
теплопроводности в областях с подвижной границей, вырождающихся 
в точку в начальный момент времени. Решение интегрального 
уравнения сведено к решению краевой задачи Римана. Показано, что 
соответствующее однородное интегральное уравнение имеет непустой 
спектр. Приведен основной результат, а также проведено сведение 
интегрального уравнения к краевой задаче Римана. 

Ключевые слова: особое интегральное уравнение Вольтерра, 
краевая задача Римана, индекс задачи, теплопроводность, ядро 
интегрального уравнения 

 
Введение. При математическом моделировании 

теплофизических процессов в электрической дуге сильноточных 
отключающих аппаратов используется уравнение теплопроводности, в 
котором учитывается влияние тепловых источников в дуге и эффект 
стягивания осевого сечения дуги в области катода в контактное пятно 
[1]. При этом, диаметр контактного пятна намного меньше диаметра 
сечения развитого столба дуги, что позволяет считать его 
математической точкой. В начальный момент времени контакты 
находятся в замкнутом состоянии и область решения задачи 
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отсутствует, в дальнейшем область решения изменяется с течением 
времени согласно условиям размыкания контактов. С математической 
точки зрения особенность рассматриваемой задачи заключается, во-
первых, в наличии подвижной границы, во-вторых, в вырождении 
области решения в начальный момент [2, 3]. Задачи в областях с 
подвижными границами актуальны и при моделировании физических 
процессов в газоразрядной плазме [4]. 

Применяя метод обобщенных тепловых потенциалов ряд 
подобных задач можно свести к решению интегральных уравнений 
типа Вольтерра второго рода. При этом существенно, что если в 
краевой задаче переменная область не вырождается в точку в 
начальный момент времени, то эквивалентное ей интегральное 
уравнение решается методом последовательных приближений. Если 
же область вырождается в точку в начальный момент времени, то 
интегральное уравнение граничной задачи может иметь 
неединственное решение, это означает, что его решение нельзя найти 
методом Пикара.  

Особенность рассматриваемого в данной работе интегрального 
уравнения заключается в том, что интеграл от ядра стремится к 
единице при стремлении верхнего предела интегрирования к 
нижнему, а это означает, что к нему не применим метод 
последовательных приближений.  

Постановка задачи. Рассмотрим особое интегральное 
уравнение типа Вольтерра второго рода: 

𝜑(𝑡) − 𝜆 𝑚(𝑡, 𝜏) ∙ 𝜑(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑓(𝑡), 𝜆 > 0, 𝑡 > 0, (1) 

где 

𝑚(𝑡, 𝜏) =
𝑡

𝜏(𝑡 − 𝜏)
∙ 𝐼

𝑡𝜏

2(𝑡 − 𝜏)
, (2) 

здесь 

𝐼
𝑡𝜏

2(𝑡 − 𝜏)
= 𝑒 ( ) ∙ 𝐼

𝑡𝜏

2(𝑡 − 𝜏)
, 

при этом – 𝐼 (𝑧) – цилиндрическая функция Бесселя мнимого 
аргумента порядка 1. 

Отметим следующее свойство ядра интегрального уравнения 
(1). 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

Замечание 1. ∫ 𝑚(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 = 1, ∀𝑡 > 0.  
Действительно [5, с. 272]: 

𝑡

𝜏(𝑡 − 𝜏)
∙ 𝑒 ∙ ∙ 𝐼

𝑡

2
∙

𝜏

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏 =

𝜏

𝑡 − 𝜏
= 𝑧 = 

=
1

𝑧
∙ 𝑒 ∙ ∙ 𝐼

𝑡

2
∙ 𝑧 𝑑𝑧 =

1

√𝜋
∙

Г(1) ∙ Г
1
2

Г(2)
= 1. 

 
Основной результат. Теорема. ∀𝑓(𝑡) ∈ 𝐿 (0, +∞), при 𝜆 ≥ 1 

особое интегральное уравнение (1) имеет общее решение 

𝜑(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝜆 𝒓
𝑡 − 𝜏

𝑡𝜏
∙ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 + с ∙ exp −

𝛼

𝑡
, 

с = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  
при 𝜆 < 1 уравнение (1) имеет единственное решение 

𝜑(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝜆 𝒓
𝑡 − 𝜏

𝑡𝜏
∙ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏.  

Сведение интегрального уравнения к краевой задаче 
Римана. Доказательство теоремы. Преобразуем интегральное 
уравнение (1), для этого произведём замены независимых 

переменных: 𝑡 = , 𝜏 = , и введем обозначения: 

 
𝜑

1

𝑡
= 𝜑 (𝑡 ), 𝑓

1

𝑡
= 𝑓 (𝑡 ), (3) 

𝑚_(𝑡 − 𝜏 )  =
1

(𝜏 − 𝑡 )
∙ 𝐼

1

2(𝜏 − 𝑡 )
, 0 < 𝑡 < 𝜏 < ∞. 

Тогда уравнение (1) запишется в виде: 
 

𝜑 (𝑡 ) − 𝜆 𝑚 (𝑡 − 𝜏 ) ∙ 𝜑 (𝜏 )𝑑𝜏 = 𝑓 (𝑡 ), (4) 

Введем соответствующие односторонние функции 𝜑 , 𝑀, 𝑓  
следующим образом [6, 7]: 
 

𝜔 (𝜗) =
𝜔(𝜗), 𝜗 > 0,

0, 𝜗 ≤ 0,
  

𝜔 (𝜗) =
0, 𝜗 ≥ 0,

−𝜔(𝜗), 𝜗 < 0,
  

(5) 

𝜔(𝜗) = 𝜔 (𝜗) + 𝜔 (𝜗), −∞ < 𝜗 < ∞, 
а для функции 𝑀 по формуле: 
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𝑚 (𝜗) =  

0, 𝜗 ≥ 0,
𝑚(𝜗), 𝜗 < 0.

  (6) 

Тогда из интегрального уравнения (4) получим: 
 

(𝐼 − 𝜆𝒎 )𝜑 ≡ 𝜑 (𝑡 ) − 𝜆 𝑚 (𝑡 − 𝜏 )𝜑 (𝜏 ) = 

= 𝑓 (𝑡 ) + 𝜑 (𝑡 ), −∞ < 𝑡 < ∞. 

(7) 

Уравнение (7) определено на всей действительной оси, причем 
оно совпадает с интегральным уравнением (4) при 𝑡 > 0 и как будет 
показано ниже, решение уравнения (4) не зависит от способа 
доопределения уравнения на отрицательной полуоси, то есть не 
зависит от функции 𝜑 (𝑡 ). 

Применяя преобразование Фурье к уравнению (7) получим: 
 𝛷 (𝑠) − 𝜆𝑀 (𝑠)𝛷 (𝑠) = 𝛷 (𝑠) + 𝐹 (𝑠),  

−∞ < 𝑠 < ∞, 
(8) 

где прописными буквами обозначены соответствующие образы 
Фурье. При этом 
 𝑀 (𝑠) = 2 ∙ 𝐼 √𝑖𝑠 ∙ 𝐾 √𝑖𝑠 . (9) 

Здесь – 𝐼 (𝑧), 𝐾 (𝑧) – цилиндрические функции Бесселя 
мнимого аргумента порядка 1. 

Действительно: 

𝑀 (𝑠) = 𝑚 (𝑡) ∙ 𝑒 𝑑𝑡 =
1

(−𝑡)
∙ 𝐼

1

2(−𝑡)
∙ 𝑒 𝑑𝑡 = 

=
1

(−𝑡)
∙ 𝐼

1

2(−𝑡)
∙ 𝑒 𝑑𝑡 = 

=
1

(−𝑡)
∙ 𝑒 ( ) ∙ 𝐼

1

2(−𝑡)
∙ 𝑒 𝑑𝑡 = 

 

=
1

𝑡
∙ 𝑒 ∙ 𝐼

1

2𝑡
∙ 𝑒 𝑑𝑡 = 𝜉 =

1

2𝑡
= 
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=
1

𝜉
∙ 𝑒

∙
∙ 𝐼 (𝜉) 𝑑𝑡 = 2 ∙ 𝐼 √𝑖𝑠 ∙ 𝐾 √𝑖𝑠 . 

Функция 𝑀 (𝑠) имеет аналитическое продолжение на всю 
комплексную плоскость 𝑧 = 𝑠 + 𝑖𝜎 с разрезом вдоль мнимой 
положительной полуоси 

𝑀 (𝑧) = 2 ∙ 𝐼 √𝑖𝑧 ∙ 𝐾 √𝑖𝑧 . 
Кроме этого существуют: функция 𝛷 (𝑧), аналитическая в 

верхней полуплоскости переменной 𝑧 = 𝑠 + 𝑖𝜎, 𝜎 ≥ 0, и функция 
𝛷 (𝑧), аналитическая в нижней полуплоскости переменной 𝑧 = 𝑠 +
𝑖𝜎, 𝜎 ≤ 0, следы которых на действительной оси 𝜎 = 0 соответственно 
равны 𝛷 (𝑠) и 𝛷 (𝑠). 

При выполнении условия  
𝐴 (𝑠) = 1 − 𝜆𝑀 (𝑠) ≠ 0, ∀ 𝑠 ∈ (−∞, +∞), 

из равенства (8) получим следующую краевую задачу Римана: 
 𝛷 (𝑠) = [𝐴 (𝑠)] ∙ 𝛷 (𝑠) + 𝜆𝑅 (𝑠) ∙ 𝐹 (𝑠) + 𝐹 (𝑠), 

𝑠 ∈ (−∞, +∞). 
(10) 

Коэффициент [𝐴 (𝑠)]  задачи Римана (10) имеет 
аналитическое продолжение – [𝐴 (𝑧)]  в плоскости 𝑧 = 𝑠 + 𝑖𝜎 с 
разрезом вдоль мнимой положительной полуоси и имеет простой 
полюс в точке 𝑧 = 𝑧 = −𝑖𝛼, 𝛼 > 0, которая является нулем функции 
𝐴 (𝑧), при заданном 𝜆 > 0. То есть 𝑧  является корнем уравнения  
 𝐴 (−𝑖𝛼) = 1 − 𝜆𝑀 (−𝑖𝛼) = 

= 1 − 𝜆 ∙ 2 ∙ 𝐼 √𝛼 ∙ 𝐾 √𝛼 = 0.  
(11) 

Уравнение (11) запишем в виде: 
 

2 ∙ 𝐼 √𝛼 ∙ 𝐾 √𝛼 =
1

𝜆
. (12) 

Функция 𝑦(𝑥) = 2 ∙ 𝐼 (𝑥) ∙ 𝐾 (𝑥) – положительная, убывающая 
и принимает максимальное значение 𝑦 = 1, при 𝑥 = 0. Учитывая 
асимптотические формулы и приближения [8] при 0 < 𝑥 ≪ 1: 

 𝐼 (𝑥) ≈
𝑥

2
, 𝐾 (𝑥) ≈

1

𝑥
, 

и при 𝑥 ≫ 1: 

 𝐼 (𝑥) ≅
1

2𝜋𝑥
∙ 𝑒 , 𝐾 (𝑥) ≅

𝜋

2𝑥
∙ 𝑒 , 
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получаем, что уравнение (12) при 𝜆 < 1 не имеет корней, при 𝜆 ≥ 1 
имеет единственный корень – 𝛼 = 𝛼 ≥ 0, причем значению 𝜆 = 1 
соответствует корень 𝛼 = 0. Таким образом, задача Римана (10) 
имеет индекс 𝜅(𝜆) = 1 при 𝜆 ≥ 1, а при 𝜆 < 1, индекс задачи Римана 
𝜅(𝜆) = 0. 

Пусть теперь 
с

 – главная часть разложения функции 

[𝐴 (𝑧)] ∙ 𝛷 (𝑧) в ряд Лорана по степеням (𝑧 − 𝛼 ), тогда 

𝜒(𝑧) =
𝛷 (𝑧)

𝐴 (𝑧)
−

с

𝑧 − 𝛼
 , 

будет функцией, оригинал которой равен нулю при 𝑡 > 0. Теперь 
равенство (10) можно представить в следующем виде: 
 𝛷 (𝑠) = 𝐹 (𝑠) + 𝜆𝑅 (𝑠) ∙ 𝐹 (𝑠) +

с

𝑧 − 𝛼
+ 𝜒(𝑧), 

𝑠 ∈ (−∞, +∞). 
(13) 

Переходя в равенстве (13) к оригиналам, при 𝑡 > 0 и 𝜆 > 1 
получим общее решение интегрального уравнения (4): 

𝜑 (𝑡 ) = 𝑓 (𝑡 ) + 𝜆 𝑟 (𝑡 − 𝜏 ) ∙ 𝑓 (𝜏 )𝑑𝜏 + 

+с ∙ exp(−𝛼 𝑡 ) , 𝜆 > 1, 𝑡 > 0, 
где с = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 
 

𝑟 (𝑡 − 𝜏 ) =
1

2𝜋
𝑅 (𝑠) 𝑒 ( )𝑑𝑠,  

𝜏 >  𝑡 > 0, 

(14) 

сужение на отрицательную полуось оригинала образа Фурье 𝑅 (𝑠). 
Если 𝜆 < 1, то 

𝜑 (𝑡 ) = 𝑓 (𝑡 ) + 𝜆 𝑟 (𝑡 − 𝜏 ) ∙ 𝑓 (𝜏 )𝑑𝜏 . 

Возвращаясь к переменным 𝑡, 𝜏 с учетом (3), при 𝜆 > 1 
получим общее решение уравнения (1): 
 

𝜑(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝜆 𝑟
𝑡 − 𝜏

𝑡𝜏
∙ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 +,  

 + с exp −
𝛼

𝑡
, 

(15) 

при 𝜆 < 1 единственное решение уравнения (1) имеет вид  
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𝜑(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝜆 𝑟

𝑡 − 𝜏

𝑡𝜏
∙ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏. 

 
(16) 

Тем самым получили утверждение теоремы. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
А.В. Нагметова, 

студент 2 курса, напр. «Химия» 
Е.А. Кунавина, 

к.х.н., доц., кафедра химии,  
ОГУ,  

г. Оренбург 
 

Аннотация: Биохимические показатели крови крупного 
рогатого скота являются обязательными составляющими 
качественного производства продукции. Данные исследования дают 
возможность контроля над состоянием, являясь своеобразным 
индикатором процессов, которые происходят в организме. 
Биохимические исследования могут стать первоначальной стадией на 
пути выявления многих болезней и отклонений в организме 
животного и последующих бактериологических, гематологических, 
токсикологических исследований. Кровь – внутренняя среда 
организма, образованная жидкой соединительной тканью, состоящая 
из плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и 
постклеточных структур. В данной работе в качестве образцов для 
исследования на биохимические показатели были выбраны 40 
образцов крови крупного рогатого скота Оренбургской области, 20 из 
которых были отобраны в летний период и 20 – в зимний. Определены 
следующие показатели качества крови: общий кальций и 
неорганический фосфор.  

Ключевые слова: кровь, крупный рогатый скот, общий 
кальций, неорганический фосфор 

 
Сыворотка крови – продукт переработки крови, полученный 

сепарированием дефибринированной крови [1].  
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Биохимический анализ крови – это метод лабораторной 
диагностики, позволяющий оценить работу внутренних органов, 
получить информацию о метаболизме и выяснить потребность в 
микроэлементах. Биохимические исследования крови могут помочь в 
правильной постановке диагноза, определении прогноза заболевания, 
контроле над течением и результатами лечения, а также в выявлении 
болезни на доклинической стадии [2]. 

Стандартный биохимический анализ крови включает 
определение ряда показателей, отражающих состояние белкового, 
углеводного, липидного и минерального обмена, активность 
некоторых ключевых ферментов сыворотки крови.  

В плазме крови кальций присутствует в трех формах: в 
комплексе с органическими и неорганическими кислотами, в 
связанной с белками форме, в ионизированном виде. Кальций входит 
в состав костей, участвует в свертывании крови, поддерживает 
возбудимость нервов и мышечной ткани, повышает тонус миокарда, 
активирует ферменты [3].  

Определение общего кальция в сыворотке крови 
комплекснометрическим методом проводят по Методическим 
указаниям по применению унифицированных биохимических методов 
исследований крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях, 
под редакцией В.П. Шишкова. Метод основан на том, что мурексид 
при уровне кислотности от 10 до 13 образует с кальцием соединение 
розового цвета. При добавлении трилона Б, последний образует с 
кальцием более прочное комплексное соединение, и мурексид 
освобождается с восстановлением в точке эквивалентности 
первоначального фиолетового цвета [4]. 

После кальция, фосфор является наиболее распространенным 
минеральным элементом в организме, так как присутствует в любой 
ткани. В клетке фосфор, главным образом, принимает участие в 
метаболизме углеводов и жиров или связан с белками, и лишь 
небольшая часть находится в виде фосфат-иона [3]. Также фосфор 
входит в состав костей и зубов, является одним из составляющих 
нуклеиновых кислот, фосфолипидов клеточных мембран, также 
участвует в поддержании кислотно-щелочного баланса, в запасании и 
передаче энергии, в ферментативных процессах, стимулирует 
сокращение мышц и необходим для поддержания активности 
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нейронов. Почки являются основными регуляторами гомеостаза 
фосфора. 

Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с 
ванадат-молибденовым реактивом проводят по Методам 
ветеринарной клинической лабораторной диагностики (Справочник 
под редакцией И.П. Кондрахина).  

Принцип метода: фосфор в безбелковом фильтрате дает 
лимонно-желтое окрашивание с ванадат-молибденовым реактивом. 
Степень окраски измеряют на фотоэлектроколориметре [5]. 

Нами были исследованы 20 образцов крови крупного рогатого 
скота, отобранных в летний период и 20 образцов, отобранных в 
зимний период, определены вышеперечисленные показатели качества, 
результаты занесены в таблицу (табл. 1). 

В ходе исследований было установлено, что 36 образцов крови 
обладают положительным результатом – в них содержание кальция 
ниже нормы. Все 4 образца крови с содержанием кальция в пределах 
нормативного значения были отобраны в летний период, но их число 
слишком мало, чтобы говорить о сезонной зависимости.  

Пониженное содержание кальция в крови (гипокальциемия) 
говорит о длительном дефиците его в рационе или о плохих усвоениях 
содержания животного, или о недостатке витамина Д. Также 
гипокальциемия бывает при тяжелых формах остеодистрофия, 
пастбищной тетании, родильном парезе. 

Экспериментально выявлено 17 положительных результатов 
содержания неорганического фосфора в крови КРС, все они выше 
нормативного значения, что говорит о гипофункции паращитовидных 
желез, высококонцентратном типе кормления или острой форме 
остеодистрофии. В зимний период число положительных результатов 
составило 14. По полученным значениям можно судить о 
высококонцентратном типе кормления, способном повлечь за собой 
ряд заболеваний животного. 

У здоровых животных при нормальных физиологических 
условиях существует постоянство химико-морфологического состава 
и биохимических показателей крови. Кроветворные органы 
чувствительно реагируют на любые физиологические и, главным 
образом, на патологические воздействия на организм изменением 
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общей клинической картины крови. Поэтому исследование крови 
имеет большое диагностическое значение. 

 
Таблица 1 – Сводная таблица по показателям качества исследуемых 

проб крови 

№ 
п/п 

Летний период Зимний период 

Кальций, 
мг% 

Фосфор, 
мг% 

Кальций, 
мг% 

Фосфор,  
мг% 

1 7,14 6,18 8,58 5,26 
2 9,05 7,54 9,80 9,56 
3 7,14 8,34 8,33 9,80 
4 7,62 8,00 8,09 8,33 
5 8,10 6,78 8,82 4,96 
6 9,52 7,13 8,58 10,11 
7 10,71 6,83 9,80 5,10 
8 9,31 5,64 9,31 7,91 
9 7,84 7,63 9,56 7,78 
10 9,56 5,96 8,33 5,13 
11 9,31 7,52 9,80 7,96 
12 7,84 8,09 8,43 7,87 
13 9,07 8,00 8,92 8,22 
14 11,27 7,61 7,12 8,43 
15 10,54 7,78 9,06 7,87 
16 11,27 8,70 8,75 5,67 
17 9,80 5,69 9,11 6,18 
18 7,60 7,43 8,43 8,04 
19 8,58 8,91 9,26 5,08 
20 7,60 7,91 8,70 8,53 

 
Таблица 2 – Нормативы биохимических показателей крови  

Показатель Кальций Фосфор 
Ед.измерения мг% мг%% 
Нормативное значение 10,0 – 12,5 4,5 – 6,0 
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ПРОТЕКАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА НА 
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Аннотация: В статье дается характеристика наиболее 

эффективных катализаторов для реакции окислительной конверсии 
метана. Большое место в работе уделяется рассмотрению роли 
тетраэдров WO4 и октаэдров WO6 в реакции окислительной конверсии 
метан. Показано, что селективность к этилену для WO4 содержащего 
катализатора, была почти в шесть раз выше, чем у WO6 содержащего 
катализатора. В работе также анализируется теоритический расчёт 
длин связей и углов, на основе которого может быть сделан вывод об 
устойчивости переходных состояний в реакции окислительной 
конверсии метана, которые оказывают решающее значение для этой 
реакции. 

Ключевые слова: окислительная конверсия метана, OCM, 
катализатор, оксид вольфрама 

 
В настоящее время природный газ играет лишь относительно 

небольшую роль в качестве исходного сырья для химической 
промышленности, хотя уже давно было известно, что окислительная 
конверсия метана CH4 в особенности до этилена, является 
привлекательным возможным путем для использования метана. 
Существует много работ, в которых каталитическая система Na–W–
Mn/SiO2 оказалась одной из наиболее эффективных катализаторов в 
реакции OCM [1-3].  
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Более того, было предположено, что соединения W–O–Si 
отвечают за окислительную конверсию метана через окислительно-
восстановительный механизм, в то время как молекулярный кислород 
активируется с центром для получения решетчатого кислорода [2-4].  

Предположительно, на поверхности катализатора преобладают 
обогащенные кислородом аморфные фазы, состоящие из дискретно 
распределенных тетраэдрических групп WO4 и октаэдрических групп 
MnO6.  

Исследованы каталитические характеристики катализаторов 
M/MIAWO4/SiO2 (M = переходные металлы, MIA – щелочные металлы) 
для реакции окислительной конверсии метана. Обнаружено лучшие 
каталитические характеристики для этой системы для OКM в 
проточной каталитической установки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки: 1-реактор;  
2-газовый смеситель; 3-капилляр; 4-кран тонкой регулировки;  

5-манометр; 6-запорный кран; 7-дозирующий кран;  
8-испаритель; 9-колонка; 10-детектор по теплопроводности;  
11-пламенно-ионизационный детектор; 12-мыльно-пенный 

расходомер 
 

Результаты исследований показывают потенциальную 
важность тетраэдрического WO4 в достижении высокой конверсии 
CH4 и селективности по отношению к этилену. Было показано, что 
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селективность по этилену для катализатора, содержащего тетраэдр 
WO4, была почти в шесть раз выше, чем у катализатора, содержащего 
октаэдр WO6.  

Причиной активности тетраэдра WO4 в высокой конверсии 
СН4 и селективности по этилену в реакции OКM может являться то, 
что тетраэдр WO4 обладает подходящими геометрическими и 
энергетическими свойствами. В окислительной конверсии СН4 в 
этилен, в условиях реакции OКM, он может снабдить активным 
кислородом и обеспечить подходящее место для удаления водорода. 
Согласно исследованию Люнсфорда, первым шагом в окислительном 
сочетании метана является удаление атома водорода с поверхности 
катализатора, что приводит к образованию радикалов СН3•, которые 
могут соединяться с образованием этилена.  

Длина связи W-O в MIA-W-M/SiO2 составляет 1,77 Å, а длина 
связи C–H в CH4 - 1,106 Å. При взаимодействии между CH4 и WO4 или 
WO6 атомы водорода в CH4 будут взаимодействовать с кислородом в 
WO4, а углерод с вольфрамом.  

 

а б 
Рисиунок 2 – Схема модели переходного комплексной модели СН4 с 

а- тетраэдром WO4, б - с октаэдром WO6 
 

Так как длина связи W–C между W в WO4 и C в CH4 (0,959 Å) 
короче, чем между W в WO6 и C в CH4 (1,391 Å), переходное 
состояние WO4, взаимодействующего с СН4, может быть более 
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стабильным, чем состояние WO6 и метана, поэтому оно легче 
реализуется в реакции.  
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Аннотация: Разработана технология получения защитного 
мембранного материала нового поколения на основе селективно-
проницаемой мембраны. Процесс производства защитного 
мембранного материала состоит из трех этапов: получение 
полимерной композиции на основе полиамидоимида, изготовление 
пленки селективно-проницаемой мембраны и ламинирование 
мембранной пленки. Полученный защитный материал обладает 
высокой паропроницаемостью, широким диапазоном защитных 
свойств, оптимальными эксплуатационными характеристиками и 
является перспективным материалом для изготовления средств 
индивидуальной защиты кожи. Описаны различные способы 
получения пленок селективно-проницаемых мембран. 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, 
спецодежда, селективно-проницаемая мембрана, защитный 
мембранный материал. 

 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) человека играют 

важную роль при обеспечении безопасности сотрудников в 
экстремальных условиях труда. Современные защитные материалы, 
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используемые в составе СИЗ, должны сочетать высокий уровень 
защитных свойств от опасных химических веществ и необходимые 
физиолого-гигиенические характеристики, обеспечивающие 
комфортные условия для человека при эксплуатации СИЗ. 

Для изготовления средств индивидуальной защиты кожи 
используются фильтрующие, фильтрующе-сорбирующие, 
изолирующие и селективно-проницаемые материалы. Защитная 
одежда фильтрующего типа обеспечивает защиту от невысоких 
уровней паров и газов опасных веществ за счет очистки зараженного 
воздуха, поступающего к органам дыхания и к телу человека. Для 
достижения высоких уровней защиты используется принцип полной 
изоляции человека от зараженной окружающей среды с 
использованием СИЗ изолирующего типа.  

Материалы, содержащие селективно-проницаемые мембраны 
(СПМ), сочетают в себе высокое значение паропроницаемости и 
защитные свойства. Мембранные материалы непроницаемы для 
определенных видов химических веществ, а за счет 
паропроницаемости обеспечивают рассеивание тепла человеческого 
тела через испарение пота, создают более комфортные условия при 
эксплуатации защитной одежды.  

Среди зарубежной продукции широко известны 
микропористые мембранные ткань Gore-Tex (американская фирма 
W.L.Goreanf Associates Inc.) и мембраны Porelle(РIL Membranes). Они 
отличаются «дышащими» свойствами, водонепроницаемыми и 
ветронепроницаемыми характеристиками [1, 2].  

Мембраны Sympatex (Германия) и Gelanots (Япония) являются 
беспоровыми гидрофильными материалами, применяемым для 
изготовления одежды и обуви в основном для занятий активными 
видами спорта. Мембраны представляют собой прочный, 
высокоэластичный материал, обладают паропроницаемостью, 
водонепроницаемыми и ветрозащитными свойствами [3].  

К отечественным производителям мембранных тканей 
относятся компании ООО «Чайковский текстиль», ООО «Балтекс» 
(«Балашовский текстильный комбинат»), ООО «Балтийский 
текстиль». 

ООО «Чайковский текстиль» производит полиэфирные ткани с 
полиуретановым покрытием, которые обладают высокой 
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водоупорностью, паропроницаемостью, масло- и 
водоотталкивающими свойствами. 

Производимые компанией ООО «Балтийский текстиль» 
мембранные ткани обработаны различными пропитками, 
защищающими материал от жидкости и грязи, придающие 
ветрозащитные свойства и морозостойкость.  

ООО «Балтекс» выпускает полиамидные и полиэфирные ткани 
с поли- и пенополиуретановым покрытием, обладающие 
износостойкими, водонепроницаемыми, ветрозащитными, 
маслоотталкивающими, «дышащими» свойствами [4]. 

Анализ доступных сведений показал, что все производимые на 
сегодняшний день мембранные материалы обладают высокими 
эксплуатационными характеристиками, обеспечивают защиту от 
влаги, ветра, дождя, снега, загрязнений, но не обладают защитными 
свойствами от паров и капель ядовитых и токсичных веществ. 

Перспективным и актуальным направлением исследования 
является создание защитного материала нового поколения, который 
отвечает высоким требованиям по эксплуатационным, физиолого-
гигиеническим характеристикам и обладает широким спектром 
защитных свойств. В АО «КазХимНИИ» разработана технология 
получения защитного мембранного материала (ЗММ). Процесс 
производства ЗММ состоит из трех основных этапов.  

Первый этап включает в себя получение полимерной 
композиции на основе полиамидоимида (ПАИ). ПАИ в качестве 
основного компонента полимерной композиции был выбран не 
случайно, поскольку полиамидоимиды занимают промежуточное 
положение между ароматическими полиамидами и полиимидами, 
превосходят полиамиды по теплостойкости, перерабатываются лучше 
полиимидов. Экспериментально доказано, что пленка ПАИ обладает 
хорошими защитными свойствами от токсичных веществ, однако 
имеет низкую паропроницаемость (600 г/м2 за 24 ч). Для получения 
мембранного материала использовалась трехкомпонентная 
полимерная композиция. Так, добавление к ПАИ гидофильных 
полимеров поливинилпирролидона (ПВП) и полиэтиленгликоля (ПЭГ) 
позволяет увеличить паропроницаемость, придает мембране 
пластичность и снижает эффект шуршания.  
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Существуют несколько способов получения мембранных 
пленок из растворов: сухой (удаление растворителя методом 
испарения), мокрый (добавление осадителя) и комбинированный 
(сухо-мокрый) способ формования. Второй этап разработки 
заключался в выборе метода получения пленки селективно-
проницаемой мембраны (СПМ) с использованием полимерной 
композиции на основе ПАИ. 

При сухом формовании СПМ получали путем полива вязкого 
раствора на подложку с последующей сушкой при 80 оС в течение не 
менее 1 ч. Более продолжительное время сушки и увеличение 
температуры приводит к уплотнению структуры полимера, в 
результате чего происходит снижение паропроницаемости и 
пластичности пленки. После сушки подложку с пленкой СПМ 
охлаждали до комнатной температуры. Отделение мембраны от 
подложки производили механически. Полученная сухим формованием 
СПМ обладает высоким уровнем защитных свойств и 
паропроницаемостью. 

При получении пленки СПМ методом мокрого формования 
подложку с равномерно нанесенной полимерной композицией 
погружали в осадительную ванну с дистиллированной водой. 
Отделившуюся пленку сушили при комнатной температуре. В 
осадительной ванне происходит замена растворителя N-метил-2-
пирролидона на дистиллированную воду и частичное вымывание 
водорастворимых полимеров – ПВП и ПЭГ. В результате мокрого 
формования образуется хрупкая поровая мембрана с высоким уровнем 
паропроницаемости, которая лишена защитных свойств, поскольку в 
ее структуре преобладают ориентированные перпендикулярно к 
поверхности поры. 

Метод сухо-мокрого формования включает в себя комбинацию 
описанных выше методов: сначала нанесенную на подложку 
полимерную композицию сушат при 80 оС в течение 1 ч, образуется 
плотная структура поверхности СПМ, затем сформированную на 
подложке пленку остужают до комнатной температуры и погружают в 
осадительную водную ванну, в которой вымывается около 3 % 
водорастворимых компонентов. СПМ, полученная сухо-мокрым 
способом, является непоровой, обладает теми же свойствами, что и 
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мембрана, полученная сухим способом, и имеет более высокую 
паропроницаемость [5].  

Пленка СПМ не используется самостоятельно при 
изготовлении одежды, поскольку даже незначительное механическое 
повреждение в процессе ее изготовления и эксплуатации может 
заметно снизить защитные свойства и паропроницаемость мембраны. 
Поэтому для получения материала мембранного типа поверхность 
СПМ ламинируют с двух сторон дублирующей тканью, которая 
образует сетчатый каркас, обеспечивая тем самым свободное 
прохождение паров воды наружу и берет на себя механическую 
нагрузку при эксплуатации. 

В качестве ламинирующей ткани использовались дублерины 
различной природы с полиэтиленовым или полиамидным клеевым 
покрытием. При дублировании пленки тканью с полиэтиленовым 
клеевым покрытием, некоторые участки СПМ оказались 
непроклеенными, ламинат легко отделялся от пленки, что объясняется 
плохой адгезией полиэтиленового клеевого покрытия к СПМ. 
Наиболее оптимальными для ламинирования пленки мембраны 
оказались дублерины с полиамидным клеевым покрытием, которые 
обладают хорошей адгезией клеевого слоя к СПМ. Так, полиэфирный 
дублерин на трикотажной основе за счет своего состава и структуры 
переплетения обеспечил наилучшие значения механической 
прочности ЗММ, позволил сохранить высокую паропроницаемость и 
весь спектр защитных свойств, присущих СПМ. ЗММ имеет 
небольшой вес, характеризуется высокой механической прочностью и 
водоупорностью. Разработанный материал сочетает высокий уровень 
защитных свойств к воздействию токсичных и ядовитых веществ, 
спиртов и растворителей. Время защитного действия к воздействию 
обозначенных веществ превышает 18 часов. Можно говорить о 
хороших физиолого-гигиенических характеристиках защитного 
материала (паропроницаемость ЗММ варьируется в пределах 4000 г/м2 

за 24 ч), которые обеспечат комфортные условия при эксплуатации 
защитной одежды на его основе. Стоит отметить, что разработанный 
материал безопасен при использовании в составе защитной одежды, 
поскольку соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). 
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Внедрение подобных полимерных материалов является одним 
из путей совершенствования средств химической и биологической 
защиты, повышения их эффективности.  
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СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 61 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история и 

свойства антибиотиков. Они обладают широким спектром 
противомикробного действия по сравнению с другими химическими 
веществами. В древнем Египте, Китае и Индии плесневелый хлеб 
использовали для дезинфекции, прикладывая к ранам и гнойникам. В 
дальнейшем стали получать природные и полусинтетические 
антибиотики, меняя структуру природных, а отдельные из них 
получать путем полного химического синтеза. Эффекты они 
реализуют множеством способов: одни препятствуют синтезу 
нуклеиновых кислот микробов; другие препятствуют синтезу 
клеточной стенки бактерий, третьи нарушают синтез белков, а 
четвертые блокируют функции дыхательных ферментов.  

Ключевые слова: антибиотики, классификация 
антибиотиков, первый антибиотик, открытие пенициллина, жизнь до 
антибиотиков 

 
Антибиотики – химиотерапевтические вещества 

биологического происхождения, избирательно угнетающие 
жизнедеятельность микроорганизмов.  

Существуют различные принципы классификации. 
В зависимости от источников получения, разделяются группы: 

полусинтетические, получаемые в результате модификации 
структуры природных, и природные (биосинтетические), 
продуцируемые микроорганизмами и низшими грибами. 
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По химическому строению выделяют следующие группы: 
1. 3-лактамные (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, 

монобактамы). 
2. Макролиды и близкие к ним антибиотики. 
3. Аминогликозиды. 
4. Тетрациклины. 
5. Полимиксины. 
6. Полиены (противогрибковые). 
7. Препараты хлорамфеникола (левомицетина). 
8. Гликопептидные. 
9. Антибиотики разных химических групп [1]. 
По типу действия делятся на бактерицидные и 

бактериостатические. Бактерицидное действие характеризуется тем, 
что под воздействием антибиотика наступает гибель 
микроорганизмов. Бактерицидный эффект важен при лечении 
ослабленных пациентов, и при заболевании такими тяжелыми 
инфекционными болезнями, когда организм не в состоянии 
самостоятельно бороться с инфекцией. Пенициллины, стрептомицин, 
неомицин, канамицин, ванкомицин, полимиксин обладают 
бактерицидным действием. При бактериостатическом действии 
гибель микроорганизмов не наступает, но происходит прекращение 
их роста и размножения [2]. 

Сейчас сложно представить жизнь без антибиотиков, но мало 
кто знает, когда и как появился первый из них. 

В 1928 г. британский ученый Александр Флеминг обнаружил 
колонии стафилококковых культур, которые он оставил в 
лабораторных чашках, заражены штаммом плесени Penicillium 
Notatum. Флеминг заметил область вокруг пятен плесени, где 
бактерий не было. Он сделал вывод о том, что плесень вырабатывает 
вещество, убивающее бактерии, ученый назвал его "пенициллином". 

Флеминг недооценил открытие, предположив, что получить 
лекарство будет очень трудно. Его работу продолжили ученые Говард 
Флори и Эрнст Чейн. В 1940 г. они выделили препарат в чистом виде 
и изучили его терапевтические свойства. 12 февраля 1941 г. инъекция 
пенициллина впервые была сделана человеку. Пациентом Флори и 
Чейна стал лондонский полицейский, умиравший от заражения крови. 
После нескольких инъекций ему стало лучше, однако запас лекарства 
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быстро закончился, и больной скончался. В 1943 г. Говард Флори 
передал технологию получения нового препарата американским 
ученым, в США наладили массовое производство антибиотика. В 
1945 г. Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн были 
удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. 
Изобретение пенициллина – величайшее открытие в медицине, 
ставшее настоящей революцией. 

Ранее ученые выводили подобные формулы антибиотиков, но 
по стечению обстоятельств, их открытия забылись. 

В 1896 г. итальянский врач Бартоломео Гозио, когда изучал 
причины поражения риса плесенью, вывел формулу антибиотика, 
схожего с пенициллином. Так как он не смог найти практическое 
использование нового лекарства, его открытие забылось. Но на этом 
все не закончилось. В 1897 г. французский военный врач Эрнест 
Дюшен заметил, что арабские конюхи лечат раны лошадей плесенью 
собранную с сырых седел лошадей. Дюшен внимательно изучил 
плесень и выявил ее разрушающее действие на палочку брюшного 
тифа. Результаты своих исследований не были признаны. В 1913 г. 
американские ученые Карлу Альсбергу и Отису Фишеру Блэку 
получили кислоту из плесени, обладающую противомикробными 
свойствами, но исследования были прерваны с началом Первой 
мировой войны [3]. 

Каждый школьник знает, что до эпохи Новейшего времени 
продолжительность жизни была очень низкой. Если человек доживал до 
тринадцати лет, то он уже считался долгожителем, а процент детской 
смертности достигал невероятных значений. 

Роды были опасными: инфицирование организма роженицы и 
смерть от сепсиса считалась обычным осложнением, и лекарств от неё не 
было. 

Люди воевали во все времена, и, конечно, все не обходилось без 
ранений. Из-за отсутствия лекарств это приводило к смерти. В то время 
можно было умереть от незначительных повреждений конечностей, так 
как это приводило к заражению крови (в дальнейшем – к смерти). 

Но несмотря на все это, еще с древних времен люди знали, что 
некоторые продукты обладают целебными свойствами в отношении 
инфекционных заболеваний. Так, ещё 2500 лет назад в Китае для 
лечения гнойных ран использовали забродившую соевую муку, а ещё 
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раньше индейцы майя применяли плесень с особого вида грибов с той же 
целью. В Египте заплесневевший хлеб являлся прототипом современных 
антибактериальных средств еще со времён строительства пирамид. В 
случае ранения повязки с ним значительно повышали шанс 
выздоровления. Использование плесневых грибов имело практический 
характер пока учёные не заинтересовались теоретической стороной 
вопроса. Но до изобретения антибиотиков в их современном виде было 
ещё далеко [4]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что антибиотики играют 
большую роль как в медицине, так и в жизни каждого человека. Сложно 
представить, что было бы сейчас если бы их не изобрели. Возможно, 
люди продолжали погибать от незначительных ран (которые приводили 
к заражению крови и далее к смерти). Сейчас мы можем только 
предполагать, так как антибиотики уже появились и изменили нашу 
жизнь. 
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Аннотация: Достижение наибольшей эффективности очистки 

сточных вод становится глобальной проблемой. Многочисленные 
органические и неорганические примеси в промышленных и 
сельскохозяйственных водах, от микропластиков до тяжелых 
металлов, ставят под угрозу экологическое состояние окружающей 
среды и здоровье человека. Таким образом, разработка эффективных и 
экономичных технологий очистки сточных вод становится все более 
важной. В данной статье рассмотрены способы очистки сточных вод 
водными растениями. 

Ключевые слова: отчистка, сточные воды, эффективность 
очистки, водные растения 

 
Экологическая проблема качества водных ресурсов на данный 

момент, является максимально важной для системы охраны 
окружающей среды и системы здравоохранения. Негативное 
воздействие, нерациональное использование природных ресурсов и 
высокий уровень регрессии окружающей среды, все это привело к 
возникновению ряда глобальных экологических проблем, связанных с 
ухудшением качества воды. Огромное количество воды используется 
на различных предприятиях в технологических процессах, при этом в 
воде образуются различные органическими и неорганическими 
загрязнения и такая вода становится не пригодной для дальнейшего 
использования, т.е. сточной. Сточная вода в обязательном порядке при 
поступлении в систему водоснабжения или же при сбросе в водоемы 
должна подвергаться максимальной обработке различными методами 
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очистки: механическим, химическим, физико-химическим, 
биологическим и другим [1, 2].  

За последние годы было принято много жестких требования по 
сбросу сточных вод в водоемы, поэтому большинство очистных 
сооружений не в силах достичь требуемой степени очистки. 
Концентрации некоторых веществ в уже очищенной сточной воде 
больше предельно допустимых, по некоторым показателям таким как: 
биологическое потребление кислорода (БПК), взвешенные вещества, 
азотистые соединения и соединения фосфора. Не качественная 
очистка сточных вод может привести к загрязнению окружающей 
среды нефтепродуктами, фенолами, различными маслами [3, 4].  

Сейчас способы улучшения качества очистки сточных вод, 
развиваются по двум основным направлениям: улучшение методов 
биологической очистки и доочистки сточных вод. Поэтому 
биотехнологические методы как никогда кстати являются самыми 
подходящими и экологически чистыми [5].  

Цель исследования заключалась в изучении способности 
водных растений очищать воду от различных загрязняющих веществ.  

В качестве объектов исследования были выбраны водные 
растения: валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea) и роголистник 
погруженный, темно-зеленый (Ceratophyllum demersum). В процессе 
исследования изучалась эффективность методов доочистки сточных 
вод с использованием высших водных растений – валлиснерия и 
роголистник.  

Пробы сточной воды были взяты с заключительной стадии 
очистки на ОСК «Омскводоканал».  

Исследовалось 5 проб воды: 1 – выход с очистных 
сооружений; 2 – вода после фильтрации через цеолит; 3 – вода после 
фильтрации через активированный уголь; 4 – доочистка воды 
валлиснерией; 5 – доочистка воды роголистником.  

Вода исследовалась на такие показатели как: рН, содержанию 
взвешенных веществ, сухого остатка, содержанию фосфатов, 
нитратов, нитритов, азота аммонийного, железа.  

Взвешенные вещества. В результате исследования было 
установлено, что в пробе №1 взятой на ОСК содержится наибольшее 
количество взвешенных веществ, равное 41,5 мг/л. После проведенной 
нами фильтрации через цеолит содержание взвешенных веществ 
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составило – 21 мг/л, после фильтрации через активированный уголь – 
17,2 мг/л. При доочистке макрофитом валлиснерия содержание 
взвешенных веществ составило 9,3 мг/л, а при доочистке макрофитом 
роголистник 7,1 мг/л. Эффективность очистки сточных вод от 
взвешенных веществ, после фильтрации цеолитом составила – 89,95 
%, углем – 91,8 %, а после доочистки макрофитом валлиснерия – 95,6 
%. Наибольшая эффективность очистки была выявлена при доочистке 
макрофитом роголистник, которая составила 96,6 % (табл. 1, рис. 1) 

Сухой остаток. В пробах, взятых для исследования на ОСК, 
самое большее количество сухого остатка было выявлено в пробе № 1, 
которое составило 354 мг/л. Содержание сухого остатка после 
проведения нами фильтрации цеолитом составило 141 мг/л, после 
фильтрации активированным углем составило 93 мг/л, после 
доочистки водным растением роголистник 71 мг/л, а после доочистки 
водным растением валлиснерия 82 мг/л. Эффективность очистки 
сточных вод от сухого остатка, после фильтрации цеолитом 
составляет 73,6 %, после фильтрации активированным углем – 82,6 %, 
после доочистки роголистником – 86,7 %., а после доочистки 
валлиснерией – 84,6 %. Наименьшее содержание сухого остатка было 
выявлено после доочистки роголистником (табл. 1, рис. 1). 

рН во всех исследуемых пробах был измерен показатель pH. 
Данный показатель соответствует ПДК (табл. 1, рис 1).  

 
Таблица 1 – Результаты исследования физических показателей 

сточных вод 

№ пробы рН 
Взвешенные 

вещества, мг/л 

Сухой 
остаток, 

мг/л 
1. выход с ОС 7,28 41,5 354 

2. цеолит 7,19 21 141 
3. активированный уголь 6,98 17,2 93 

4. валлиснерия 7,24 9,3 82 
5. роголистник 7,21 7,1 71 
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Рисунок 1 – График изменения физических показателей
 

Фосфат-ионы. Большое содержание фосфат ионов в пробах 
сточных вод, взятых на ОСК, было отмечено в пробе №1, которое 
составило 0,081 мг/л., а наименьшее содержание фосфат
отмечено в пробе №4 – 0,042мг/л. Количество фосфат 
проведения фильтрации цеолитом составило 0,035 мг/л, после 
фильтрации углем – 0,03 мг/л, после доочистки роголистником 
мг/л, а после доочистки валлиснерией – 0,026 мг/л. Эффективность 
очистки воды от фосфат-ионов, после фильтрации цеоли
56,8 %, после фильтрации углем – 63 %, после доочистки 
роголистником – 78%, а после доочистки валлиснерией 
2, рис. 2). 

Железо. Показатель содержания железа в пробах взяты на ОСК 
не соответствует ПДК, наименьшее количество железа 
в пробе №4 – 0,34 мг/л. Показатель содержания железа после 
фильтрации цеолитом составил 0,078 мг/л, после фильтрации 
активированным углем – 0,009 мг/л, после доочистки роголистником 
0,0002 мг/л, а после доочистки валлиснерией –
Эффективность очистки воды от содержания железа, после 
фильтрации цеолитом составила 96,3 %, после фильтрации углем 
99,6 %, после доочистки роголистником – 99,9 9%, а после доочистки 
валлиснерией – 99,98 % (табл. 2, рис. 2).  
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Нитриты. Наибольший показатель содержания нитритов был 
отмечен в пробе №1, который составил 0,011 мг/л. Показатель 
содержания нитритов после проведенной фильтрации цеолитом 
составил 0,0074 мг/л, после фильтрации активированным углем - 
0,0053 мг/л, после доочистки роголистником – 0,0023 мг/л, а после 
доочистки валлиснерией – 0,003мг/л. Эффективность сточной воды от 
нитритов после фильтрации цеолитом составила 94,7 %, после 
фильтрации углем - 96,2 %, после доочистки водным растением 
роголистник – 99,84 %, а после доочистки водным растением 
валлиснерия – 99,8 % (табл. 2, рис. 2).  

 
Таблица 2 – Результаты исследований химических показателей 
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Фосфат ионы, 
мг/л 

0,042 0,035 0,03 0,018 0,026 

Fe, мг/л 0,34 0,078 0,009 0,0002 0,0003 
Азотосодержащие 
соединения, мг/л 
(NO2) 

0,011 0,0074 0,0053 0,0022 0,003 

Азотосодержащие 
соединения, мг/л 
(NO3) 

0,142 0,069 0,021 0,0048 0,0063 

Азотосодержащие 
соединения, мг/л 
(NH4) 

0,1 0,021 0,017 0,0029 0,0037 

 
Нитраты. Наибольший показатель содержания нитратов был 

установлен в пробе №1, равный 0,142 мг/л нитратов. После 
фильтрации цеолитом содержание нитратов составило 0,069 мг/л, 
после фильтрации активированным углем - 0,021 мг/л, после 
доочистки роголистником – 0,0048 мг/л, а после доочистки 
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валлиснерией – 0,0063мг/л. Эффективность очистки воды от нитратов, 
после фильтрации цеолитом составила 75,8 %, после фильтрации 
углем – 99,3 %, после доочистки роголистником – 99,83 %, а после 
доочистки валлиснерией – 99,8 % (табл. 2, рис. 2).  

Азот аммонийный. Наибольшее содержание азота 
аммонийного было выявлено в пробе №1, которое составило 0,01 мг/л. 
Количество азота аммонийного после проведения нами фильтрации 
цеолитом составило 0,021 мг/л, после фильтрации активирован
углем – 0,017 мг/л, после доочистки роголистником – 
доочистки валлиснерией – 0,0037. Эффективность очистки сточных 
вод от азота аммонийного, после фильтрации цеолитом составила 
97,9 %, после фильтрации углем – 99,8 %, после доочистки 
роголистником – 99,97 %, а после доочистки валлиснерией 
(табл. 2, рис. 2).  

 

Рисунок 2 – График изменения химических показателей
 

Заключение. В процессе исследования были определены 
физические и химические показатели, входящие в состав сточных 
на выходе с очистных сооружений и на различных стадиях доочистки 
с использованием цеолита, угля и водных растений (макрофитов): 
валлиснерия гиганстская – Vallisneria gigantea и роголистник 
погруженный – Ceratophyllum demersum. Лучшие показатели 
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эффективности очистки по всем показателям отмечены у водного 
растения роголистник (от 78 до 99,99 %).  
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СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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Аннотация: Тенденцией нашего времени стало то, что 

средства защиты информации начинают выбирать исходя из 
потребностей той системы, в которой их планируется применять, 
поэтому выбор средств криптографической защиты для применения в 
системе электронного документооборота является актуальной темой 
для исследования. 

Ключевые слова: электронный документооборот, защита 
информации, криптографические системы защиты 

 
Средства защиты информации начинают выбирать исходя из 

потребностей той системы, в которой их планируется применять. Если 
говорить о криптографических средствах, то многие технические 
сомнения снимаются данными о том, какие именно алгоритмы 
реализованы в устройстве (или программе), программно или 
аппаратно выполняются вычисления, откуда берутся, где хранятся и 
как обрабатываются ключи, и, наконец, есть ли у средства защиты 
сертификаты, и какие именно. 
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Для чего же, собственно, «подходит» криптографическая 
защита? Криптография применяется в трёх случаях: 

1) когда нельзя другими мерами исключить 
несанкционированный доступ к информации при хранении; 

2) когда необходимо защитить информацию во время ее 
передачи; 

3) когда необходимо защитить информацию в процессе 
обработки - информационные технологии. 

Применительно к организации защищенного электронного 
документооборота актуальны все три случая. 

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность 
автоматизированных процессов по работе с документами, 
представленными в электронном виде, с реализацией концепции 
«безбумажного делопроизводства». 

Техническая система далеко не всегда выполняет 
исключительно транспортную функцию в обмене электронными 
документами. Зачастую документы формируются не пользователями, 
а техническими средствами (кассовые чеки, например), часто 
полностью автоматизированной является большая часть этапов 
обработки ЭлД, производящаяся совершенно без участия человека 
(например, при электронных платежах). 

То есть в электронном взаимодействии участвуют и 
техническая система, и субъекты правоотношений, пользующиеся 
продукцией (ЭлД) и услугами (ЭДО) [1] этой системы. 

Очевидно, что применение одних и тех же средств защиты для 
взаимодействия между техническими средствами, и для 
взаимодействия между человеком и техническим средством - не 
может быть оптимальным решением. 

Обработка же документа с непосредственным участием 
человека должна контролироваться персональными средствами, 
жестко связанными не только с тем или иным СВТ, но и с совершенно 
конкретным пользователем системы. Это обеспечивает связь 
пользователя с ЭлД. 

В целом для электронного документа должны обеспечиваться 
[2]: 

1) индикация целостности документа; 
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2) доступность содержания документа объектам сектора 
действенности; 

3) недоступность содержания документа объектам иных, 
априорно заданных, секторов действенности (конфиденциальность); 

4) аутентификация автора и/или отправителя документа; 
5) аутентификация получателя и/или адресата документа; 
6) аутентификация маршрута (промежуточных точек) 

прохождения документа от отправителя до получателя; 
7) кратность применения документа. 
В общем случае логично, если требования 4 и 5 

обеспечиваются с помощью персональных средств защиты, а 2, 6 и 7 - 
посредством стационарных. 

Требования 1 и 3 - целостность и конфиденциальность - могут 
обеспечиваться и теми, и другими или их работой «навстречу», в 
зависимости от особенностей архитектуры и функционирования 
системы. 

Логика выбора стационарных средств защиты ЭДО, в том 
числе и криптографических, в целом аналогична логике выбора таких 
средств для целей защиты информационных технологий вообще.  

Какова же логика выбора персональных средств? Ведь 
организация защищенной коммуникации – это основная сфера 
применения персональных средств криптографической защиты 
информации вообще. Значит ли это, что можно выбрать просто 
любое? Думается, что нет. 

В сфере электронного информационного взаимодействия 
человек тоже вступает в коммуникацию либо с личностью, либо с 
государством, либо с обществом. Применяя инфраструктурные 
решения, соответствующие виду взаимодействия, трудности 
внедрения криптографии в информационную систему можно 
значительно ослабить. 

Основным инфраструктурным элементом построения 
защищенного электронного документооборота является система 
распределения открытых ключей - инфраструктура PKI [3].  

К вопросу обмена открытыми ключами (а соответственно, к 
построению PKI) может быть три подхода: обмен ключами 
непосредственно между пользователями (личностями) - прямой обмен 
ключами «из рук в руки»; система «паспортов», когда удостоверение 
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связи открытого ключа и пользователя вменяется в обязанность 
уполномоченной организации, которой пользователи должны 
доверять - система Удостоверяющих Центров; система общественных 
поручителей - «сеть доверия». 

Российская инфраструктура открытых ключей строится 
преимущественно по иерархическому принципу - системы 
удостоверяющих центров, выдающих цифровые сертификаты. Это 
происходит потому, что PKI в нашей стране получает 
распространение через государственные институты к общественным, 
а не наоборот. 

В случае если речь идет о госструктуре, то применение 
цифровых сертификатов просто обязательно. Однако для других 
организаций может быть целесообразной создание собственной «сети 
доверия». 

В основе «сети доверия» лежит очень простая логика: когда 
человек вступает в коммуникацию как член гражданского общества, а 
не как представитель государства, он не обязан включать в свою 
коммуникацию никакую организацию, даже уполномоченную 
государством. Поэтому удостоверять принадлежность открытого 
ключа человеку может другой человек, убежденный в этой 
принадлежности, путем подписания этого ключа собственной ЭЦП. 

Неотъемлемой частью работ по защите информации является 
контроль ее эффективности от утечки. Цель и конечный этап такого 
контроля - оценка эффективности защиты информации [4]. В процессе 
проверки эффективности защиты информации был проведен анализ 
внедренных мер и средств защиты. 

Были предложены средства защиты информации на 
предприятии для разного типа информации, таких как: 

 акустическая информация; 
 виброакустическая информация; 
 информация, передаваемая по телефонным линиям; 
 информация, передаваемая по электросети; 
 информация, циркулирующая в корпоративной сети. 
Защита информации на предприятии осуществляется с 

помощью программных и аппаратных средств защиты информации. 
Каналы утечки информации защищены в необходимых для 
предприятия пределах, но есть и недостатки этой защиты, которые 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

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

~ 46 ~ 

были выявлены и устранены. Был произведен анализ эффективности 
разработанных мер защиты и расчет экономических затрат на 
предотвращение действий злоумышленника. 

Безусловно, строительство «электронного правительства» дало 
мощный толчок развитию систем ЗЭД, Например, развитие таких 
массовых систем, как система госуслуги, невозможно без ЗЭД, по 
сути, услуги должны являться своего рода вершиной пирамиды, 
основу которой должен составлять защищенный обмен документами 
(сбор заявок от населения, обработка, отказы и исполнение). Здесь в 
полный рост встанут и вопросы межведомственного обмена 
защищенными документами, который ляжет в основу подготовки по 
заявке гражданина или организации электронного документа, 
имеющего правовые последствия. 

Хотелось бы, чтобы, как и в случае проекта Закона «Об 
электронной подписи», законодательные нововведения шли в ногу со 
временем и не тормозили, а помогали развитию перспективных 
технологий, способствующих повышению защищенности 
взаимодействия «человек - информационные ресурсы», а число 
мошенничеств, в частности, с персональными данными, неуклонно 
снижалось. 
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Аннотация: Основными факторами, определяющими качество 

показателей напряжения в системе электроснабжения, являются: 
соблюдение баланса реактивной мощности в узле нагрузок, способы и 
режим регулирования напряжения в центре питания, способы и 
средства локального регулирования напряжения, наличие однофазных 
нагрузок и их распределение по фазам, наличие ударных нагрузок и 
мероприятий по снижению и локализации их влияния. Высшие 
гармоники напряжения влияют на погрешности 
электроизмерительных приборов. Таким образом, основное влияние 
высших гармоник на системы учета электроэнергии – погрешность 
измерений. 

Ключевые слова: качество энергии, высшие гармонические 
составляющие напряжения, учет энергии, приборы учета, 
несинусоидальность электрического тока, электрические цепи, 
несинусоидальные режимы, полная мощность, активная мощность, 
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Отклонение напряжения на шинах потребителей относится к 

основным показателям качества. Разница напряжения от 
номинального значения сказывается на экономичности режима, 
долговечности, производительности работы электроприемников. 

Получение достоверной оценки режима и эффективность 
применения средств регулирования напряжения в значительной 
степени зависят от точности исходной информации. 

Существует множество факторов, влияющих на точность 
оценок, такие как: погрешности определения расчетных нагрузок, 
ошибки в расчетных параметрах схем замещения элементов сети, [1-3] 
неучет колебаний напряжения в сетях 35-110 кВ и дискретности 
регулирования в центре питания (ЦП), отличие математического 
ожидания настоящего закона регулирования в ЦП от теоретического, 
несимметрия нагрузок и напряжений, неопределенность информации 
о параметрах элементов и нагрузок сетей напряжением до 1000 В, 
погрешности, вносимые упрощенными моделям. 

Рассмотрим влияние каждого из перечисленных факторов. 
Величины погрешностей выражают в процентах относительно 
номинального напряжения, что позволяет сравнить результаты 
отдельных расчетов между собой, а также с требованиями ПУЭ. 

В качестве точек контроля приняты: 
 шины НН ТП; 
 наиболее удаленные потребители сети 0,38 кВ. 
Оцениваются: ошибка расчетного значения отклонения 

напряжения; возможна погрешность оценки отклонения напряжения в 
точках по данным одного измерения относительно действительного 
значения; вероятные расхождения результатов расчета и данных 
одного измерения. 

Расчеты показывают, что при определении уровня напряжения 
на шинах НН ТП возможна ошибка от недостаточности данных о 
значении расчетных нагрузок и параметрах схем замещения сети 0,4 
кВ до 2,0 %.  

На величину этой ошибки влияют погрешности определения 
высших гармоник, для которых рассчитывается значение уровня 
напряжения, и не учет разброса их значений. Излишне учитывать 
поперечные составляющие схемы замещения, их влияние менее 0,02 
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%. Погрешность определения с вероятностью 0,95 вносит ошибку в 
результаты расчета не более 0,15 %.  

При учете паспортных значений и в расчетных параметрах и 
возможная ошибка от не учета положений регулирующих ответвлений 
от температуры обмоток, при принятии предположения, что другие 
данные определены точно, составляет соответственно 0,2-0,3 и 0,3-0,4 
%. 

Рассмотрим влияние погрешностей определения 
коэффициентов мощности нагрузок на расчет напряжения. 
Возможности оценки в узлах городских распределительных сетей 
довольно ограничены. Правилами устройства электроустановок 
предлагается устанавливать счетчики «реактивной мощности» на 
стороне 0,4 кВ трансформаторов подстанций и в ряде случаев на 
отведенных линиях 0,4 кВ.  

Проводить измерения для каждой ТП пока невозможно. 
Учитывая, что большая часть потребителей не ведет учета реактивной 
энергии, в расчетах приходится использовать значение коэффициента 
мощности, принятые по справочным данным для соответствующих 
типов потребителей. 

Анализ справочных данных показывает, что для многих типов 
потребителей возможна ошибка определения находится в пределах 
0,05-0,10. Вызвана она тем, что обычно приводится «вилка» значений 
для каждого типа нагрузки, а также некоторыми разногласиями 
данных различных справочников. Кроме того, в ряде случаев состав 
нагрузки не может быть в достаточной мере определен, что также 
влечет погрешность в расчетных значениях [2]. 

Ошибка определения на величину 0,05-0,10 влечет за собой 
погрешность расчета уровней напряжения до 0,4-1,5 %, в зависимости 
от загрузки трансформатора и среднего значения. Причем при 
значениях коэффициента мощности, близких к единице, то есть для 
большинства коммунально-бытовых потребителей, ошибка даже на 
величину 0,02-0,03 влечет за собой погрешность до 1,0 %. 

На режим напряжения большое влияние оказывает ток, 
который протекает по нулевому проводу. Величина составляющих 
нулевой последовательности напряжения зависит от тока, 
протекающего не симметрией нагрузок фаз, и сопротивления схемы 
замещения нулевой последовательности. 
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При тщательном регулировании нагрузки между фазами не 
удавалось иметь ток нулевой жилы менее 20 % от среднего тока 
нагрузки фаз.  

Если же учесть практическую невозможность проводить 
детальные измерения и работу по регулированию распределения 
нагрузок между фазами, то следует ожидать, что в сетях имеет место 
значительная не симметрия нагрузок и напряжений. 

Так, в результате обработки данных измерений нагрузок 
трансформаторов 10 / 0,4 кВ и отведенных ЛЭП 0,38 кВ полученные 
распределения (рис. 1) коэффициент неуравновешенности нагрузок: 

𝐾ну = 𝐼о/𝐼ср. (1) 
 

 
Рисунок 1 - Гистограммы распределения коэффициента 

неуравновешенности нагрузок 
 

Учитывая незначительную долю трехфазных нагрузок в общей 
нагрузке большинства ТП, можно определить коэффициент, 
характеризующий необходимую поправку, которая определяет 
отличие крупнейшей в результате случайной не симметрии нагрузок 
фаз потери напряжения на рассматриваемой участке сети от 
расчетных значений, полученных в предположении, что нагрузка 
симметричная.  

Счетчики активной энергии алгебраически суммируют 
мощности всех гармоник, т.е. из мощности первой гармоники 
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вычитается мощность высших гармоник. Зависимость показаний 
счетчиков реактивной энергии от характеристик не синусоидальности 
тока и напряжения более сложная. Аналогично, потребители с 
несимметричной нагрузкой возвращают в сеть энергию обратной 
последовательности, которая вычитается из энергии прямой 
последовательности. Все эти факторы приводят к увеличению 
погрешности счетчиков электроэнергии. 

Отклонение напряжения определяется разницей между 
фактическим U и номинальным Uн значением напряжения: 

𝛿𝑈У =
( У НОМ)

НОМ
⋅ 100, (2) 

где 𝛿𝑈У - установившееся отклонение напряжения; 
Uу, Uном- действующие значения усредненной за 1 мин. фактического 
и номинального напряжения в кВ или В. 

Установившееся отклонение напряжения 𝛿𝑈У – это изменение 
напряжения в сети, которое проходит медленно и вызвано плавным 
изменением нагрузки. 

Качество электроэнергии по 𝛿𝑈У считают соответствии со 
стандартом, если выполняются условия: 

𝛿𝑈У0,95 ≤ 𝛿𝑈У Н.ДОП. = ± 5%; 
𝛿𝑈У 1,0 ≤ 𝛿𝑈У М.ДОП = ± 10%. 

При отсутствии специализированных средств допускается 
временно измерять 𝛿𝑈У с помощью вольтметров течение 1:00 при 
максимальной нагрузке и 1:00 при минимуме нагрузки энергосистемы 
(в течение часа не менее 20 измерений), с определением среднего за 
час значения Uу.  

Для реактивной мощности значения ошибок измерения могут 
достигать значительных уровней. При этом на погрешность влияют, 
как величины, так и фазовые углы сдвига между напряжениями и 
токами каждой из гармоник. Здесь нет алгебраического сложения 
мощностей всех гармоник, как в случае с активной мощностью [1-6]. 
Поэтому значение погрешности счетчика реактивной энергии 
потребителя, получающего некачественную электроэнергию, будет 
значительно ниже, чем у потребителя, генерирующего высшие 
гармоники. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу опасной ситуации, 

сложившейся в Ставропольском крае в результате засухи. В ней 
приводятся основные последствия и классификация данного 
природного явления. Для определения масштаба и характера 
проблемы рассматриваются статистические показатели по краю. В 
результате приводятся меры по защите от засух, чтобы не допустить 
развития опасной ситуации и избежать более тяжёлых последствий.  

Ключевые слова: природные ЧС, засуха, причины, защитные 
меры 

 
Все более актуальной становится тема чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Число наводнений, землетрясений, пожаров 
увеличивается с каждым годом, как и количество погибших в 
результате различных ЧС, но все они носят кратковременный 
характер. Многие забывают, что существуют явления, которые могут 
длиться годами и наносить катастрофический ущерб экологии и 
экономике обширных регионов, речь идёт о засухах [1]. 

Засухи представляют большую опасность для жизни и 
здоровья людей. По числу жертв и экономическому ущербу они 
находятся в первой пятерке видов чрезвычайных ситуаций. Это 
обусловлено тем, что засуха может привести к тяжёлым 
последствиям, таким как: 

1. Природные пожары. 
2. Опустынивание почв. 
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3. Иссушение озёр, рек и других водных источников. 
4. Голод и жажда у людей и животных, находящихся в 

регионе. 
5. Различные заболевания, и эпидемии [2]. 
Засуха делится на типы в зависимости от того, где 

наблюдается острый недостаток влаги, различают атмосферную и 
почвенную засуху. При атмосферной – создается повышенная 
испаряемость влаги за счет обилия солнца и сниженной влажности 
воздуха. При почвенной засухе речь идет об истощении почвы по 
причине отсутствия дождей, за счет которых мог бы пополниться 
запас грунтовых вод. Если этот период длится продолжительное 
время, то начинают пересыхать озера, пруды, небольшие речки, и 
тогда уже можно говорить о гидрологической засухе.  

Также засуху классифицируют с учётом сезона и 
подразделяют её на весеннюю, летнюю и осеннюю. Весенняя засуха 
может погубить ранние посадки зерновых культур, от осенней могут 
погибнуть озимые культуры, а летняя может причинить вред 
плодовым деревьям и кустарникам [3]. 

Так, на основании Постановления губернатора 
Ставропольского края с 1 мая 2020 года был введён режим 
чрезвычайной ситуации в восточных районах края, в связи с сильной 
засухой. 

По данным Министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края на 24 апреля 2020 года в неудовлетворительном 
состоянии находится 366 тыс. га посевов пшеницы и ячменя, это 
около 19 % от общего клина озимых зерновых. В том числе в 
критическом состоянии было 165 тыс. га, полная гибель отмечалась на 
11,4 тыс. га. В последующие дни площадь погибших посевов 
продолжала стремительно расти. 

Причиной таких потерь стала атмосферная засуха, теплая зима 
без осадков, которая привела к нехватке влаги в почве для успешного 
прорастания растений. Если ничего не предпринимать и игнорировать 
проблему, то ситуация может сильно ухудшиться и привести к 
опустыниванию почв. 

Для борьбы с засухой необходимо предпринять ряд мер по 
прогнозированию и ликвидации последствий стихийного бедствия. 

Предугадать вероятность возникновения засухи помогают 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

измерения запасов влаги в почве, точные просчеты объема снежного 
покрова. К примеру, если запас влаги в метровом слое почвы осенью 
не превышает 50 % от среднегодового уровня, или толщина снега не 
достигает половины средних показателей за многолетний период 
измерений, то риск прихода засухи очень велик. Это значит, что 
необходимо предпринять защитные меры, к которым относятся: 

1. Снегозадержание и регулирование процесса таяния снега на 
полях. 

2. Глубокая вспашка земель. 
3. Создание искусственных водоемов. 
4. Закладка лесных массивов. 
5. Выведение засухоустойчивых сортов зерновых культур, 

овощей и фруктов [4]. 
Стоит учитывать, что не всегда удаётся полностью 

ликвидировать последствия и, тем более, появление засухи. В таких 
случаях важную роль играют управленческие решения, которые так 
же помогают правильно распределить ресурсы и уменьшить 
воздействие бедствия на экономику региона. Например, при 
поступлении прогноза о возможной засухе, нельзя пренебрегать 
мерами по защите, так как увеличение количества посевов в любом 
случае не решат проблему низкой урожайности. 

Засуха опасное природное явление, носящее долгосрочный 
характер, которое не всегда подлежит управлению человеком. 
Последствия засухи разнообразны и губительны для человека. Данная 
проблема актуальна для Ставропольского края, не стоит 
недооценивать и игнорировать её, так как соседняя Республика 
Калмыкия уже много лет борется с засухами и уже страдает от 
опустынивания почв. Избежать такого сценария можно только через 
принятие правильных управленческих и технических решений, 
которые будут способствовать успешному развитию и обеспечению 
безопасности в регионе.  
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Аннотация: В данной статье приведены результаты 
исследований качества рыбных консервов из кильки в томатном соусе 
разных производителей, представлен их сравнительный анализ. 
Исследования показали, что у разных изготовителей при производстве 
рыбных консервов одного наименования, можно получить готовый 
продукт с различными показателями качества, что обусловлено 
всевозможными факторами, от требований при подготовке сырья до 
технологических особенностей конкретного производства. 
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Несмотря на популяризацию здорового питания, рыбные 

консервы остаются востребованным продуктом у многих слоев 
населения, за счет их сравнительно невысокой стоимости, удобства 
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употребления, наличия полезных веществ – белков, жиров, углеводов, 
минералов и витаминов, количество которых зависит от 
используемого сырья, вида консервов, т. е. режимов обработки и 
стерилизации.  

Рыбными консервами называется пищевая рыбная продукция, 
изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и 
других водных растений, массовая доля которых от массы нетто 
составляет не менее 50 %, с добавлением или без добавления пищевых 
добавок и ароматизаторов, соусов, гарниров, заливок, в герметично 
укупоренной упаковке, подвергнутая стерилизации [1]. 

В соответствие с ГОСТ 16978 [2] из кильки в томатном соусе 
может производиться продукция следующих наименований: 

 килька балтийская неразделанная обжаренная (или нет) в 
томатном соусе, остром, с чесноком; 

 килька каспийская неразделанная бланшированная (или 
нет), или обжаренная (или нет) в томатном соусе и его 
разновидностях – в остром, с чесноком; 

 килька каспийская разделанная обжаренная в томатном 
соусе; 

 килька черноморская неразделанная бланшированная (или 
нет), или обжаренная (или нет) в томатном соусе и его 
разновидностях – в остром, с чесноком; 

 килька черноморская разделанная обжаренная в томатном 
соусе. 

Оценку качества консервов проводят по органолептическим, 
физическим, химическим, микробиологическим показателям и 
показателям безопасности.  

Целью настоящей работы являлось исследование качества и 
безопасности рыбных консервов из кильки в томатном соусе разных 
производителей и установление соответствия полученных результатов 
требованиям ТР 040 / 2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции» 
[3] и СанПиНиГН № 52 от 21.06.2013 [4].  

Материалы и методы. Объектом исследований являлись 
рыбные консервы: 

 килька балтийская неразделанная в томатном соусе; 
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 килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном 
соусе; 

 килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном 
соусе ГОСТ (производитель – ПФ «Браславрыба» ОАО «Глубокский 
молочноконсервный комбинат», Республика Беларусь); 

 килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном 
соусе (производитель – Рыбокомбинат «За Родину», Калининград, 
Российская Федерация); 

 килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном 
соусе (производитель – ООО «Балт-Фиш Плюс», Псковская обл., 
Российская Федерация).  

Методы отбора проб осуществляли по ГОСТ 8756.0 [5]. 
Герметичность и состояние внутренней поверхности металлической 
тары, органолептические показатели, массу нетто и массовую доли 
составных частей исследовали в соответствие с ГОСТ 8756.18 [6], 
ГОСТ 26664 [7], ГОСТ 7631 [8]. 

Химические показатели определяли по стандартным 
методикам: 

 массовую долю сухих веществ по ГОСТ 26808 [9]; 
 общую кислотность по ГОСТ 27082 [10]; 
 массовую долю поваренной соли по ГОСТ 27207 [11]. 
Методы отбора проб и подготовка проб для определения 

микробиологических анализов – по ГОСТ 31904 [12], ГОСТ 26669 
[13], культивирование микроорганизмов – по ГОСТ 26670 [14], 
приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и 
питательных сред для микробиологических анализов – по ГОСТ 
10444.1 [15].  

Определение показателей качества и безопасности проводили в 
специализированной лаборатории УО «Полесский государственный 
университет» и лабораторном отделе ГУ «Пинский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» г. Пинска. 

Результаты и их обсуждение. Для проведения испытаний 
были выбраны рыбные консервы трех наименований, изготовленные в 
Республике Беларусь и двух наименований ведущих производителей 
Российской Федерации, которые представлены на рисунке 1: а, б, в – 
консервы от ПФ «Браславрыба» ОАО «Глубокский 
молочноконсервный комбинат», г – от Рыбокомбината «За Родину»; д 
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– от Компании «Балт-Фиш Плюс». 
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Рисунок 1 – Образцы рыбных консервов 
 

Результаты проведенных исследований представлены в 
таблицах 1 – 3. Номера образцов присваивались в порядке, 
представленном на рисунке 1. 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что по 
органолептическим показателям все образцы, кроме образца № 5, где 
имеется привкус и запах прогорклого масла соответствуют 
требованиям ГОСТ 16978 [2].  
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества рыбных 

консервов  
Наимено-

вание 
показа-

теля 

Характеристика 

Обра-
зец № 1 

Обра-
зец № 

2 

Обра-
зец № 

3 

Обра-
зец № 

4 

Образец 
№ 5 

Вкус 
Приятный, свойственный консервам 

данного вида, без постороннего 
привкуса 

Привкус 
горечи 

Запах 
Приятный, свойственный консервам 

данного вида, без постороннего 
запаха 

Прогорк-
лого 

раститель-
ного масла 

Консис-
тенция: 
- рыбы, 
- костей 

Сочная, 
плотная 
Мягкая 

Сочная, нежная 
Мягкая 

Сочная плотная 
Мягкая 

Состояние: 
-рыбы, 
-соуса 

Разламывание легкое 
разваренность рыбы 

Однородный, без 
водянистой части 

Целая 
Однородный, не 

водянистый 

Цвет соуса От оранжевого до светло-коричневого 

Порядок 
укладыва-
ния: 

Безрядовое 
уклады-

вание 

Тушки рыб уложены 
плашмя, взаимно 

перекрещивающимися 
рядам 

Безрядо-
вое 

укладыв
ание 

Посторон-
ние 
примеси 

Не обнаружено 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что по 

физико-химическим показателям образцы № 2 (массовая доля соли) и 
№ 5 (общая кислотность) не соответствуют требованиям ГОСТ 16978 
[2]. 

Исследования консервов на соответствие требованиям 
безопасности по микробиологическим показателям проводили после 
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их осмотра, санитарной обработки, проверки герметичности, 
термостатирования и определения внешнего вида консервов после 
термостатирования. 

 
Таблица 2 – Физические и химические показатели исследуемых 

консервов 

Наименование показателя 
Полученные результаты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Массовая доля сухих 
веществ, % 

22 28 27 26 25 

Общая кислотность (в 
пересчете на яблочную 
кислоту), %: 

0,3 0,4 0,6 0,5 0,8 

Массовая доля поваренной 
соли, % 

2,2 1,7 1,8 1,6 1,5 

Массовая доля составных 
частей, %: 
- рыбы, 
- соуса 

75 
25 

82 
18 

85 
15 

80 
20 

78 
18 

Отклонение массы нетто, г +5,1 +10,2 - 6 +3,5 +4,8 
 
Результаты проведенных микробиологических исследований 

представлены в таблице 3. 
Анализ полученных данных, представленных в таблице 3, 

свидетельствует о доброкачественности рыбных консервов всех 
производителей и соответствие их требованиям ТНПА. 

Нами была изучена маркировка готовой продукции, и по 
данным, представленным производителями, оценена пищевая 
ценность консервов (рис. 2). Энергетическая ценность, ккал, 
составила: образец № 1 – 69, № 2 –182, № 3 – 151, № 4 – 182, № 5–50. 
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Таблица 3 – Микробиологические показатели качества рыбных 

консервов 

Микроорганизмы 

Полученные 
значения 

Допустимые 
значения 

№
 1

 

№
 2

 

№
 3

 

№
 4

 

№
 5

 

Спорообразующие 
мезофильные аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы B. subtilis, в 
1 г (см3) продукта 

2 3 4 1 4 
Не более 11 

клеток 

Спорообразующие 
мезофильные аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы группы B. 
cereus и (или) B. Polymyxa, в 
1 г (см3) продукта 

Не обнаружено 
Не 

допускаются 

Мезофильные клостридии C. 
botulinum и C. Perfringens, в 1 
г (см3) продукта 

Не обнаружено 
Не 

допускаются 

Другие мезофильные 
клостридии, в 1 г (см3) 
продукта 

– 1 – – – 
Не более 1 

клетки 

Неспорообразующие микр-
мы, в т.ч. молочнокислые и 
(или) плесневые грибы, и 
(или) дрожжи, в 1 г (см3) 
продукта 

Не обнаружено 
Не 

допускаются 
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Рисунок 2 – Пищевая ценность рыбных консервов
 

Анализ данных, представленных на рисунке 2, показывает, что
химический состав консервов из обжаренного полуфабриката и 
сырого не однозначен и зависит от качества, химического состава 
входящего сырья, режимов технологического процесса, массовой доли 
составных частей готового продукта и т.д. 

На основании проведенных исследований пяти образцов 
рыбных консервов из кильки в томатном соусе, можно сделать вывод, 
что они соответствуют требованиям ГОСТ 16978, кроме консервов 
«Килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном соусе» 
(производитель ООО «Балт-Фиш Плюс», образец № 5 и 
производитель ПФ «Браславрыба» ОАО «Глубокский 
молочноконсервный комбинат», образец № 1).  

В образце № 5 превышена общая кислотность, которая 
составила в пересчете на яблочную кислоту 0,8 %, при норме 0,3
%, и при органолептической оценке имелись отклонения по вкусу и 
запаху. В образце № 2 массовая доля соли составила 2,2 %, при норме 
1,2–2 %. 

В целом, консервы из кильки в томате являются безопасным 
полноценным пищевым продуктом, который можно использовать как 
холодную и горячую закуску, а также применять при изготовлении 
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различной кулинарной продукции – первых и вторых блюд, 
ассортимент которых каждый потребитель выбирает в соответствии со 
своими вкусовыми предпочтениями. 
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УДК 621.048 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНЫМ 
ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ КПП 

 
М.М. Кылышбай, 

магистрант, кафедра машиностроения 
Б.Н. Жаналинов, 

к.т.н., доц.,  
КГУ им. А.Байтурсынова, 

г. Костанай, РК 
 

Аннотация: В статье рассматриваются поверхностное 
пластическое деформирование для обработки деталей разной 
твердости, изготовленных из той же, стали, цветного металла, сплава 
или чугуна. В статье дается анализ видов обработки и способу 
упрочнения ППД. Таким образом, целью работы является анализ и 
сбор информации для дальнейшего по данной теме. 

Ключевые слова: поверхностное пластическое 
деформирование, обработка давлением, выглаживание, центробежная 
обработка 

 
Введение. В последние годы во всех отраслях 

промышленности часто используются методы, основанные на 
пластической деформации поверхности металлических частиц машин, 
а не на резке материалов, что определяется значительными 
преимуществами метода обработки давлением по сравнению с 
методом резки. Сочетание достигаемых при обработке давлением 
низкой шероховатости поверхности с гарантированным упрочнением 
поверхностного слоя обеспечивает высокие эксплуатационные 
свойства деталей: повышение твердости поверхностного слоя металла, 
его износостойкости, предела текучести и особенно предела усталости 
[1]. Эти качества, сопряженные с высокой экономичностью и 
простотой осуществления технологического процесса, определили 
быстрое развитие в любых производственных условиях и широкое 
внедрение в производство отделочно-укрепительных методов 
обработки, среди которых поверхностная пластическая деформация 
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(ППД) является одним из наиболее экономичных и эффективных 
методов упрочнения. ППД позволяет полнее реализовать 
потенциальные свойства конструкционных материалов в реальных 
деталях, особенно в деталях сложной формы [1, 2]. 

Несмотря на широкое распространение динамических методов 
ППД и большое количество проведенных в этой области 
теоретических и экспериментальных исследований, проблема 
создания теоретических моделей процесса индивидуального 
взаимодействия тела рабочей среды (индентора) с поверхностью 
обрабатываемой детали остается сложной [3]. 

Основная часть При эксплуатации машин их части 
сопряжены как между собой, так и с окружающей средой. От качества 
поверхности зависит эксплуатационные свойства: износостойкость и 
коррозионная стойкость, сопротивление контактной усталости и т. д. 

При помощи финишных механических методов обработки 
(шлифование, хонингование, доводка) необходимая конфигурация 
деталей обеспечивается заданной точностью, но не достигается 
оптимального качества поверхности. Она обеспечивается 
поверхностными пластическими деформациями (ППД), не 
образующимися стружкой, имеющими тонкую пластическую 
деформацию поверхности [4]. 

В целях повышения геометрических и физико-механических 
характеристик поверхностного слоя, который оказывает 
первостепенное влияние на эксплуатационные свойства изделий, 
проводят отделочно-упрочняющую обработку детали [5]. 

Процесс обработки поверхностной пластической деформацией 
(ППД) рабочие элементы (ролики, шарики или тела других 
конфигураций) осуществляются при их относительном движении под 
силовым контактным действием деформирующего средства, 
взаимодействующего на свою поверхность заготовки в условиях их 
относительного движения [6]. 

Процесс обработки поверхностей детали под силовым 
действием деформирующего инструмента выработаны основные 
способы упрочнения ППД в соответствии с ГОСТ 18296-72 [7]. 
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Рисунок 1 – Способы ППД 

 
Заключение. Проведен анализ результатов, исследований 

основных ППД, дальнейшее исследования по данной теме 
целесообразно направить на разработку метода для повышения 
эксплуатационных характеристики изделия.В настоящей работе 
приведены теоретические обоснования этого обстоятельства 
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Аннотация: В последние годы существует тенденция к 
смещению предпочтений покупателей к online-покупкам и 
посещениям магазинов. С покупкой предметов интерьера, сувениров, 
техники и прочего, не возникает проблем – их достаточно легко 
выбрать по каталогу, а приобретение предметов одежды – серьезная 
проблема, так как online-магазины не дают возможности примерить 
одежду перед покупкой. Применение алгоритмов распознавания 
образов совместно с использованием искусственных нейронных сетей, 
предоставляют возможность использования смартфонов для 
визуализации того, как будет выглядеть покупатель в выбранной 
вещи. 
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В последние годы существует тенденция к смещению 
предпочтений покупателей к online-покупкам и посещениям 
магазинов. С покупкой предметов интерьера, сувениров, техники и 
прочего, не возникает проблем – их достаточно легко выбрать по 
каталогу, а приобретение предметов одежды – серьезная проблема, 
так как online-магазины не дают возможности примерить одежду 
перед покупкой. Применение алгоритмов распознавания образов 
совместно с использованием искусственных нейронных сетей, 
предоставляют возможность использования смартфонов для 
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визуализации того, как будет выглядеть покупатель в выбранной 
вещи. 

Разрабатываемый продукт по онлайн примерке вещей состоит 
из нескольких модулей: 

 модуль распознавания фигуры человека на цифровом 
снимке; 

 модуль распознавания позы человека; 
 модуль расположения текстуры одежды на профиль 

человека. 
Для распознавания фигуры человека, хорошо себя показала 

нейронная сеть PSPNet [1], обученная на наборе данных VOC2012 [2] 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Распознавание фигуры человека 

 
Определение позы персонажа решается созданием и 

классификации модели графической структуры. Для обучения модели 
нам необходим набор данных APE Dataset [3], который содержит 
изображения людей в разных позах. 

Графическую структуру данных можно получить при помощи 
сети PoseNet, разработанную Даном Оведом в сотрудничестве с 
Google Creative Lab на основе сверточной сети ResNet [4]. На выходе 

 



FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

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

~ 72 ~ 

получается список вершин и связей, наложив данный граф на рисунок, 
получается «скелет» человека (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результат работы PoseNet 

 
Обученная модель поможет в нанесении текстуры одежды на 

человека. Все контрольные точки следует подписать для того, чтобы 
понимать примерное положение точек, куда надо прикреплять 
одежду. На основе полученных данных, можно узнать размеры 
отдельных частей и подогнать размер одежды. Текстура одежды из 
набора данных Zalando масштабируется под профиль человека и 
размещается на изображении (рис. 3).  
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Обученная модель поможет в нанесении текстуры одежды на 
человека. Все контрольные точки следует подписать для того, чтобы 
понимать примерное положение точек, куда надо прикреплять 
одежду. На основе полученных данных, можно узнать размеры 

подогнать размер одежды. Текстура одежды из 
масштабируется под профиль человека и 
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Рисунок 3 – Текстура одежды, помещенная на профиль человека
 
Для большей точности, можно «разбить» фигуру 

отдельные части, и найти карту глубин, для определения отношения 
частей тела к остальным частям и деталям одежды. Это позволит 
сделать более правдоподобные изображения. 

В данной статье приводится предложенная автором методика 
по разработке программного обеспечения, позволяющая наглядно 
оценить, как будет выглядеть одежда на человеке, не надевая ее. Для 
выполнения данной задачи к каждому этапу разработанной методики 
предлагается использовать различные архитектуры искусственных 
нейронных сетей, что позволяет достичь хорошие результаты, без 
реализации сложных, с точки зрения трудоемкости вычислений, 
алгоритмов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ 

получения экологически чистой энергии с применением складных 
солнечных панелей на вертолётных площадках морских нефтегазовых 
платформ. Определён режим работы и габариты вертолётной 
площадки. Рассчитана потенциальная выработка электроэнергии с 
помощью панели. Предложена схема складной панели и описаны её 
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основные узлы. Данная конструкция позволяет вырабатывать 
безопасную, экологически чистую энергию и экономить топливо. 

Ключевые слова: морские нефтегазовые платформы, 
солнечные панели, экологически чистая энергия, вертолётная 
площадка 

 
Выработка энергии из солнца представляет собой чистую 

альтернативу электроэнергии из добываемого топлива с отсутствием 
глобального загрязнения окружающей среды, без загрязнения воздуха 
и воды, без каких-либо угроз для здоровья людей и дополнительной 
нагрузки на систему общественного здравоохранения. 

Применение возобновляемых источников энергии для 
энергоснабжения морских нефтегазовых платформ тема не новая, 
однако особого развития на данный момент она не получила. Системы 
опреснения и подогрева воды на морских нефтегазовых платформах с 
применением энергии солнца и ветра представлены в ряде работе 
российских ученых [1, 2]. Сложность изготовления и обслуживания 
данных систем не позволяет начать их массовое применение.  

Выработка солнечной энергии с применением складных 
солнечных панелей на вертолётных площадках морских нефтегазовых 
платформ позволит производить экологически чистую энергию без 
больших затрат на возведение установок.  

Вертолетная площадка на морских нефтегазовых платформах 
служит для доставки на удаленную от суши и наземных транспортных 
путей платформу рабочих смен и мелких грузов. Смена вахты 
происходит с периодичностью раз в три недели [2]. При посадке 
оперативно происходит дозаправка вертолета и смена вахты, 
долговременная стоянка на вертолетной площадке не предусмотрена. 
Для транспортировки используют вертолеты типа МИ-8П 
вместимостью до 28 пассажиров. Соответственно большую часть 
времени вертолетная площадка остается пустая и готова к 
использованию в качестве базы для развертывания солнечной панели. 
Размеры рабочей площади 20×20 метров для МИ-8П без учета зоны 
защитных заграждений с сетчатым ограждением (рисунок 1). Рабочая 
площадь - участок посадочной площадки, предназначенный для взлета 
и посадки вертолетов [3]. 
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Рисунок 1 – Схематичное изображение вертолетной площадки 

 
Для предварительной оценки потенциала вырабатываемой 

энергии с площади данной вертолетной площадки, принимая, что 
общая площадь складной солнечной панели будет превышать 
площадь рабочей площади, а полезная площадь панели будет 
сокращена из-за мест её сгиба. Примем за полезную площадь панели 
рабочую площадь вертолетной площадки равную 400 м2. 

Произведем расчет выработки энергии в день на нефтегазовой 
платформе в северной части Каспийского моря. По данным сайта 
проекта «Геоинформационная система «Возобновляемые источники 
энергии России» средняя за год суточная сумма солнечной радиации, 
приходящей на горизонтальную поверхность в северной части 
Каспийского моря, составляет 3,9 кВтч/м2 в день [4]. Выходная 
мощность солнечной панели определяется по формуле 1 [5]: 

𝑃 = 𝐴𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝐻 ∙ 𝑃𝑅, (1) 
где 𝐴𝑝 – площадь солнечной панели в м2; 
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r – КПД элементов солнечной панели (%), указывается в паспортных 
данных для панели, как правило, от 12 % до 22 %;  
H – средняя солнечная радиация на панель (кВт/м2);  
PR – КПД установки в зависимости от ориентации относительно 
поверхности, учтён в исходных данных по солнечной радиации, 
поэтому примем равным единице. 

Подставляя данные в формулу 1 получим: 

 𝑃 = 𝐴𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝐻 ∙ 𝑃𝑅 = 400 ∙ 0,17 ∙ 3,9 ∙ 1 = 265,2
 кВтч

день
= 

= 6,365 
МВт

день
≈ 2,3 

ГВт

год
. 

Разработки складных солнечных панелей представлены в 
патенте RU № 106444, где панель складывается и раскладывается 
вручную, в патентах RU №2258640 и RU №2574057 представлены 
варианты панелей для космических аппаратов с автоматическим 
раскрытием [6-8]. Для установки панели на вертолетной площадке 
требуется иметь возможность как складывать её вручную, так и с 
помощью электролебёдки, в зависимости от ситуации. На основе 
опыта предыдущих патентов, применительно к вертолётной 
площадке, предложена новая конструкция, представленная на рисунке 
2. 
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Рисунок 2 – Конструкция складной солнечной панели на вертолётной 
площадке морской нефтегазовой платформы (общий план)

 
Электрическая лебедка предназначена для быстрого 

сворачивания конструкции в штатном режиме, на панели имеются 
специальные крепления для тросов лебёдки. При поломке на её место 
можно установить ручную лебёдку. Свёрнутую панель привязывают к 
швартовочным блокам. Для крепления на вертолетной площадке, вне 
рабочей зоны устанавливаются полозья, а в местах сгибов панели 
ролики и ножки. Ролики служат для складывания панели, также они 
вместе с ножками служат для поддержания конструкции и удержания 
её над поверхностью. Схематичное изображение элементов 
конструкции представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схематичное изображение элементов конструкции
 

Таким образом, использование складной солнечной панели на 
вертолетной площадке морской нефтегазовой платформы позволяет 
производить экологически чистую и безопасную для здоровья 
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Электрическая лебедка предназначена для быстрого 
сворачивания конструкции в штатном режиме, на панели имеются 

поломке на её место 
можно установить ручную лебёдку. Свёрнутую панель привязывают к 
швартовочным блокам. Для крепления на вертолетной площадке, вне 
рабочей зоны устанавливаются полозья, а в местах сгибов панели 

панели, также они 
вместе с ножками служат для поддержания конструкции и удержания 
её над поверхностью. Схематичное изображение элементов 
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персонала энергию, экономить топливо. Использование данных 
установок послужит повышению добычи нефти и газа на морских 
нефтегазовых сооружениях. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

доставки целевой информации БПЛА системы мониторинга к пункту 
управления. Представлены возможные варианты организации связи. 
Описана модель непрерывности информационного взаимодействия. 
Определена целевая функция оптимизации конфигурации каналов 
связи. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, 
система связи, оптимизация 

 
В настоящее время применение беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) находит всё более широкое применение в системах 
мониторинга (СМ) различного назначения [1-3]. 

Одной из важнейших составляющих функционирования 
системы мониторинга на БПЛА является организация 
информационного взаимодействия между полезной нагрузкой БПЛА 
и пунктом управления (ПУ) СМ [4]. 

Как правило, в рамках СМ информационное взаимодействие с 
БПЛА выполняется по радиоканалу. При этом, обычно, различают 
работу в зоне прямой видимости и в отсутствии прямой видимости. 
Во втором случае видимости используются ретрансляторы (РТ) 
различных типов. Самый распространённый тип РТ – космические 
аппараты (КА) спутниковых систем связи (ССС), работающих на 
геостационарных, высокоэллиптических и низких круговых орбитах. 



FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

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

~ 82 ~ 

В России это, прежде всего, спутниковые группировки АО 
«Космическая связь и АО «Газпром космические системы» [5]. 

Примеры основных схем организации связи между БПЛА и 
ПУ представлены на рисунках 1-9. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации связи «БПЛА

 

 
Рисунок 2 – Схема организации связи «БПЛА-КА
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Рисунок 3 – Схема организации связи «БПЛА-РТ
 

Рисунок 4 – Схема организации связи «БПЛА-РТ-
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Рисунок 5 – Схема организации связи «БПЛА-КА
 

Рисунок 6 – Схема организации связи «БПЛА-КА-РТ
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КА-РТ-ПУ» 

 
РТ-КА-ПУ» 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 85 ~ 

Рисунок 7 – Схема организации связи «БПЛА-НС
 

Рисунок 8 – Схема организации связи «БПЛА-РТ-Н
 

Ключевыми аспектами при выборе КА и соответствующего 
терминального оборудования для работы с БПЛА являются:

• предполагаемая географическая область действия БПЛА;
• максимальная скорость БПЛА; 
• допустимый угол места антенны БПЛА; 
• рабочий диапазон частот; 
• необходимая скорость информационного обмена;
• предельное время задержки передачи; 
• качество/надёжность сервиса ССС. 
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Ключевыми аспектами при выборе КА и соответствующего 
терминального оборудования для работы с БПЛА являются: 

предполагаемая географическая область действия БПЛА; 

необходимая скорость информационного обмена; 
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Рисунок 9 – Связь «БПЛА-КА-РТ-НС-КА-ПУ»
 
Для терминалов ССС также необходимо учитывать 

энергопотребление, тепловыделение, стойкость 
воздействиям. При организации информационного взаимодействия 
БПЛА с ПУ с использованием КА базовая цель может быть 
сформулирована следующим образом: определить КА, способный 
обеспечить устойчивое информационное взаимодействие между 
БПЛА СМ, который в конкретный интервал времени «сопровождает» 
воздушную цель, и наземным ПУ СМ. В упрощенном виде 
рассматриваемые множества представлены в таблице 1.

 
Таблица 1 – Рассматриваемые множества

Наиме-
нование 

Описание множества 
Число 

элементов 

А 
БПЛА системы 

мониторинга 
I 

B Спутники связи J 

E 
Пункты управления 

системы мониторинга 
M 

 
Для достижения цели необходимо решить две задачи:
1) определить работоспособные конфигурации a
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ПУ» 

Для терминалов ССС также необходимо учитывать 
энергопотребление, тепловыделение, стойкость к внешним 
воздействиям. При организации информационного взаимодействия 
БПЛА с ПУ с использованием КА базовая цель может быть 
сформулирована следующим образом: определить КА, способный 
обеспечить устойчивое информационное взаимодействие между 

ый в конкретный интервал времени «сопровождает» 
воздушную цель, и наземным ПУ СМ. В упрощенном виде 
рассматриваемые множества представлены в таблице 1. 

Рассматриваемые множества 
Элементы 
множества 

a1, a2, a3…aI 

b1, b2, b3…bJ 

e1, e2, e3…eM 

Для достижения цели необходимо решить две задачи: 
ai + bj + em; 
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2) среди выявленных конфигураций определить основную и 
резервную для организации информационного канала. 

Двумя первоочередными аспектами при принятии решения о 
возможной работоспособности конфигурации являются следующие: 

• частотный диапазон БПЛА должен быть подмножеством 
частотных диапазонов спутника; 

• положение БПЛА должно попадать в зону покрытия 
спутника для частотного диапазона БПЛА. При этом необходимо 
учитывать возможную траекторию движения БПЛА; возможны 
варианты, когда в ходе полёта БПЛА переходит в зону обслуживания 
другого спутника, либо перемещается между несколькими лучами 
одного спутника. 

После определения совпадения пространственно-временных 
характеристик, в рассмотрение вводятся аспекты второй очереди: 

1) физическая и юридическая возможность работы БПЛА 
совместно с КА в требуемом диапазоне частот; 

2) энергетический бюджет радиоканала; 
3) длительность установки соединения; 
4) параметры качества связи и т.п. 
При переходе к общему случаю число рассматриваемых в 

таблице 1 множеств увеличивается, расширенная совокупность 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рассматриваемые множества 

Наиме-
нование 

Описание множества 
Число 

элементов 
Элементы 
множества 

А БПЛА системы мониторинга I a1, a2, a3…aI 
B Спутники связи J b1, b2, b3…bJ 

C 
Земные станции спутниковой 

системы связи 
K c1, c2, c3…cK 

D 
VSAT-терминалы спутниковой 

системы связи 
L d1, d2, d3…dL 

 
VSAT-терминалы наземного 

базирования 
  

 
VSAT-терминалы морского 

базирования 
  

 VSAT-терминалы воздушного   
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Наиме-
нование 

Описание множества 
Число 

элементов 
Элементы 
множества 

базирования 

E 
Пункты управления системы 

мониторинга 
M e1, e2, e3…eM 

 
Пункты управления наземного 

базирования 
  

 
Пункты управления морского 

базирования 
  

 
Пункты управления 

воздушного базирования 
  

F 

Канал между земными 
станциями ССС (C) и 

пунктами управления системы 
мониторинга (E) 

N f1, f2, f3…fN 

G 

Канал между VSAT-
терминалами ССС (D) и 

пунктами управления системы 
мониторинга (E) 

O g1, g2, g3…gO 

H 
Ретрансляторы воздушного 
базирования (в т. ч., БПЛА) 

P h1, h2, h3…hP 

 
Ретрансляторы наземного 

базирования 
  

 
Ретрансляторы морского 

базирования 
  

 
Ретрансляторы воздушного 

базирования (в т.ч. – на БПЛА) 
  

 
При рассмотрении общего случая число задач увеличивается: 
1) выявить работоспособные конфигурации ai + bj + ck + fm + 

em; 
2) выявить работоспособные конфигурации ai + bj + dk + fm + 

em; 
3) выявить работоспособные конфигурации ai + hn + bj + ck + 

gm + em; 
4) выявить работоспособные конфигурации ai + hn + bj + dk + 

gm + em; 
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5) среди выявленных конфигураций определить основную и 
несколько резервных. 

Особенности выполнения целевой задачи системы 
мониторинга предполагают практически «бесшовный» переход БПЛА 
системы мониторинга от обслуживания одним сегментом сети 
спутниковой связи к обслуживанию следующим сегментом в 
соответствии с меняющимся географическим местоположением 
БПЛА. При этом может оказаться так, что выбор следующего 
сегмента для обслуживания потребует использования 
дополнительных средств ретрансляции (в том числе, имеющихся в 
составе других БПЛА). 

Следует отметить, что задача обеспечения непрерывности 
информационного взаимодействия отличается от аналогичных задач в 
теории сетей связи по своим требованиям, поскольку поиск вариантов 
реконфигурации может осуществляться в следующих условиях: 

• практически полной неопределённости поведения объекта 
наблюдения и, как следствие, неопределённости географического 
положения информационного средства; 

• в общем случае, высокой динамики информационных 
средств из состава системы мониторинга; 

• возможности замены текущего информационного средства 
на более информативное последующее информационное средство и 
далее; 

• перехода информационного средства от обслуживания 
одним сегментом спутниковой сети связи к другому сегменту; 

• необходимости выдерживания требуемого качества услуги 
связи для выполнения целевой функции системы мониторинга [6]. 

Основные типы трафика, циркулирующие в канале связи 
между БПЛА и пунктом управления: 

• трафик управления БПЛА; 
• целевая информация полезной нагрузки БПЛА; 
• технологическая информация о техническом состоянии и 

функционировании средств БПЛА. 
В штатном режиме функционирования каждый из типов 

трафика должен циркулировать в собственном закрытом 
(изолированном) контуре. Для целей отказо- и 
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катастрофоустойчивости в случае сбоя должен быть предусмотрен 
механизм выделения полосы пропускания в смежных контурах. 

Основными долгосрочными требованиями к средствам 
организации спутникового канала между БПЛА и пунктом управления 
являются: 

• масштабируемость;  
• стандартизация;  
• унификация;  
• отказоустойчивость;  
• катастрофоустойчивость;  
• помехозащищённость;  
• параметры качества обслуживания и управления ими [7];  
• экономические показатели на всём жизненном цикле. 
Непрерывность информационного взаимодействия (НИВ) 

представляет собой комплексный показатель, характеризующий 
устойчивость взаимодействия распределённых информационных 
систем при выполнении ими целевых задач. НИВ целесообразно 
рассматривать с использованием эталонной модели взаимодействия 
открытых систем (ЭМ ВОС). 

При этом НИВ является интегральным показателем, 
включающим в себя непрерывность предоставления сервиса (НПС) 
каждым из семи уровней ЭМ ВОС каждого из участников 
информационного взаимодействия (УИВ). 

В простейшем случае для двух участников информационного 
взаимодействия можно записать: 

НИВ = f(НПС11, …, НПС17, НПС21, …, НПС27), (1) 
где первый индекс показывает номер УИВ, а второй соответствует 
уровню ЭМ ВОС для конкретного УИВ. 

При увеличении количества УИВ (использовании 
промежуточных сетевых средств и средств обработки) зависимость 
усложняется: 

НИВ = f(НПС11, …, НПС17, НПС21, …,  
НПС27, …, НПСi1, …, НПСi7), 

(2) 

где i – количество УИВ, обеспечивающих информационное 
взаимодействие и влияющих на НИВ. 
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НПС для каждого из уровней ЭМ ВОС, в свою очередь, 
является интегральным показателем, зависящим от набора 
параметров, специфических для конкретного уровня ЭМ ВОС: 

НПС = f(ТТХ0, ТТХт, ТЗР0, ВВФп, ВВФт), (3) 
где ТТХ0 – начальные тактико-технические характеристики, 
применимые для соответствующего уровня ЭМ ВОС; 
ТТХт – текущие тактико-технические характеристики, применимые 
для соответствующего уровня ЭМ ВОС, интервала технического 
обслуживания и этапа жизненного цикла; 
ТЗР0 – текущая загрузка ресурса; 
ВВФП – внешние воздействующие факторы природные; 
ВВФТ – внешние воздействующие факторы техногенные. 

Сеть передачи данных, лежащая в основе обеспечения 
информационного взаимодействия, может оцениваться множеством 
различных технических характеристик [8]. Среди них для решения 
задачи оптимизации целесообразно выделить следующие: 

• назначение сети; 
• размер сети и зона её покрытия; 
• топология сети; 
• пропускная способность; 
• задержка передачи; 
• помехозащищённость; 
• надёжность; 
• параметры качества обслуживания (QoS) и возможности 

управления ими; 
• однородность сети в части применяемых решений; 
• возможный стек интерфейсов (оптических, электрических и 

радио) и протоколов в рамках ЭМ ВОС; 
• состав поставщиков оборудования, программного 

обеспечения и решений для формирования сети; 
• экономические показатели развёртывания и эксплуатации. 
Параметры и характеристики для формального представления 

общей постановки задачи оптимальной передачи информации для 
достижения требуемой непрерывности информационного 
взаимодействия целесообразно объединить в набор интегральных 
характеристик. Это, в свою очередь, позволяет определить целевую 
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функцию (ЦФ) для обеспечения оптимального информационного 
взаимодействия: 

ЦФ = opt f(ICh1, ICh2, ICh3, ICh4, ICh5, ICh6), (3) 
удовлетворяющую ограничениям: 

ICh1 ≤ Tech0;  ICh2 ≥ Capacity0; ICh3 ≤ Load0; 
ICh4 ≤ Retr0;  ICh5 ≥ WarFire0; ICh6  ≤ Res0, 

где ICh1 – интегральная характеристика технических решений и 
стандартов; 
ICh2 – интегральная характеристика пропускной способности; 
ICh3 – интегральная характеристика существующей загрузки; 
ICh4 – интегральная характеристика работы с ретрансляцией; 
ICh5 – интегральная характеристика функционирования в условиях 
информационного противоборства [9]; 
ICh6 – интегральная характеристика ресурсных затрат; 
Tech0 – ограничения на технические решения; 
Capacity0 – ограничения на пропускную способность; 
Load0 – ограничения на загрузку канала; 
Retr0 – ограничения на использование ретрансляторов; 
WarFire0 – ограничения на условия информпротивоборства; 
Res0 – ограничения на ресурсные затраты. 

Подвижность БПЛА при решении конкретных задач приведет 
к изменению топологии связей между всеми информационными 
средствами системы мониторинга. Для гарантированной связи в 
каждый момент между информационными средствами системы 
мониторинга требуется не только связность топологии сети, но 
оптимальность маршрутов передачи данных с топологии сети между 
информационными средствами. Для систем со статической 
топологией поиск оптимальных маршрутов может осуществляться 
общеизвестными методами [10-13]. Для постановки и решения этой 
задачи в сетевой системе необходима новая модель, учитывающая 
всевозможные изменения в её топологии. 

В качестве теоретической основы структурно-динамического 
подхода для оптимизации конфигурации (структуры, состава и связей) 
используется динамический граф. Траектория динамического графа Gl 
= (V, El) иерархической модели соответствует всевозможным 
изменениям (с учётом целевой функции и обобщённой модели затрат) 
в её структуре взаимосвязей. 
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В оптимизационной задаче на динамических графах различные 
комбинации потребителей информации формализуются в виде вершин 
подграфа всевозможных путей доставки информации. Очевидно, 
информационные средства, выделенные в качества ключевых, 
обозначаются вершинами графа. 
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Аннотация: В статье описаны методика построения 
безопасных мультимедийных образовательных сценариев, которые 
служат основой образовательных технологий. Описана связь 
мультимедийных сценариев с информационными моделями и 
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Причиной, обуславливающей использование мультимедийных 

технологий в образовании, является увеличение информационных 
потоков и включение в них новых предметных дисциплин, что 
приводит к образованию информационных барьеров и затрудняет 
использование традиционных технологий обучения [1]. 

С позиций информационных технологий сценарий обучения 
представляет из себя сложную информационную модель [2]. 
Педагогическое информационное моделирование связано 
построением сценария в виде информационной модели на базе уже 
существующих моделей. Оно может быть реализовано по-разному, но 
в данной работе такое моделирование связано с объектно-
ориентированным анализом и проектированием. Сложные 
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информационные модели включают более простые, те, в свою 
очередь, включают самые простые части -информационные единицы 
[1, 3]. Бурное развитие новых информационных и коммуникационных 
технологий изменяет характер приобретения и распространения 
знаний. Новые технологии открывают возможности для обновления 
содержания обучения и методов преподавания. В основе 
информационных технологий обучения лежит использование 
компьютера для передачи информации и поддержания активного 
творческого процесса. 

Учитывая индивидуальность подхода конкретного 
преподавателя при построении курса, а также уровень требований, 
предъявляемый к современному образованию, целесообразно 
ориентироваться на предоставление преподавателю более активной 
роли при формировании демонстрационного материала, 
сопровождающего практические занятия и вовлечение студентов, 
прошедших курс основ информатики и вычислительной техники в 
процесс подготовки ППС [1]. 

Применение программ мультимедиа/гипермедиа поможет 
решить эти проблемы. Покажем примеры использования некоторых 
инструментальных средств, которые дадут возможность 
преподавателю, не владеющему средствами объектного 
программирования, разрабатывать свои авторские учебные ППС, 
работающие в сети Internet в виде мультимедиа/гипермедиа [2]. 

В широком смысле термин "мультимедиа" означает 
совокупность информационных технологий, использующих 
одновременно различные каналы передачи информации. 

Сценарии мультимедийного образования как совокупность 
визуальных моделей дополнительно может служить эффективным 
средством обучения. Совокупность визуальных моделей служить 
языком обмена между преподавателем и учащимся. 

Сценарии мультимедийного образования основаны на 
использовании информационных моделей ситуаций. 

Пассивная мультимедийная модель – метод обучения, 
использующий имитацию реального изучаемого объекта, при котором 
обучаемый имеет возможность наблюдать, но не вмешиваться в ход 
сценария обучения. 
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Активная мультимедийная модель – активный метод обучения, 
использующий имитацию реального изучаемого объекта, при котором 
обучаемый имеет возможность наблюдать и изменять ход сценария 
обучения. 

Ситуационная модель отражает реальный объект и реальную 
ситуацию и задает содержание изучаемых процессов и функций. Она 
применяется для изучения отношений и связей межу объектом и 
ситуацией.  

Для мультимедиа важным является способ восприятия 
информации человеком. В этом аспекте входную, по отношению к 
субъекту, информацию можно разделить на ассоциативную и 
сигнификативную [3]. Соответственно, это приводит к ассоциативной 
и сигнификативной образовательной модели восприятия информации 

Мультимедийное образование породило новые методические 
сценарии проведения учебных занятий, на которых обучаемые, 
работая с компьютером, часть учебного времени посвящают 
просмотру видеофрагментов, существенных с точки зрения целей 
обучения. Происходит анализ первичной видеоинформации и ее 
реклассификация. Это дает основание говорить о модели 
мультимедийного сценария, который отличается от сценария, 
проводимого с помощью статических моделей (обычная презентация). 

Мультимедийные образовательные сценарии эффективны 
благодаря интерактивности, гибкости и интеграции различных типов 
учебной информации, а также благодаря возможности учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и способствовать повышению 
их мотивации. 

Мультимедийные образовательные сценарии как инструмент 
обучения являются развитием информационного подхода в 
образовании и одной из реализаций информатизации образования. 

Проведенный анализ методов проектирования 
мультимедийных учебно-методических комплексов позволил создать 
методику построения мультимедийных учебно-методических 
комплексов. Приведем вариант методики, адаптированной к 
рассматриваемому комплексу [4]:  

1. Разработка методических материалов для мультимедийных 
учебно-методических комплексов и тренажерно-обучающих систем.  

2. Разработка мультимедиа сценария.  
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3. Адаптация программного обеспечения под конкретный 
мультимедиа сценарий.  

4. Разработка дизайна мультимедиа проекта.  
5. Подбор и изготовление материалов. Подготовка текстовых 

материалов для мультимедиа проекта. Подбор или производство, 
оцифровка аудио материалов для мультимедиа проекта.  

6. Изготовление представительской, иллюстративной, 
оформительской графики.  

7. Верстка интерактивных экранов по сценарию.  
8. Тестирование мультимедиа сценария.  
9. Загрузка в разработанный сценарий подготовленных 

материалов. 
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Аннотация: На сегодняшний день существует множество 
проектов развития КВ и УКВ связи, которые являются составными 
частями в области развития инфотелекоммуникационных систем на 
основе различных технологий передачи данных. На данный момент в 
России существует необходимость построения оснащенной 
современным оборудованием единой государственной 
автоматизированной адаптивной сети КВ и УКВ радиосвязи, в 
качестве стратегической системы двойного назначения. Она должна 
обеспечивать передачу сообщений для своевременного оповещения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и аварий, 
террористических проявлений и мобилизационных мероприятий в 
особый период.  

В данной статье рассматривается разработка аппаратной и 
программной частей инфотелекоммуникационной системы на базе 
радиоволн УКВ диапазона. Данная система предназначена для 
исследования влияния различных факторов на прохождение 
радиоволн УКВ диапазона. 

Ключевые слова: радиоволны, тропосферные прохождения, 
аппаратно-программный комплекс, радиосвязь, факторы, среда 
распространения 

 
Тропосферные дальние прохождения радиоволн – это явление, 

при котором возможна дальняя радиосвязь на значительные 
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расстояния. К примеру, при мощности передатчика радиостанции в 20 
ватт и антенне, расположенной на высоте 33 метра при нормальном 
распространении радиоволн связь возможна на расстоянии до 50 
километров на открытой местности. В то же самое время, при наличии 
тропосферного прохождения радиосвязь при помощи той же самой 
аппаратуры возможна на расстояниях сотни, а то и тысячи километров 
[1, 2]. 

Существуют факторы, которые влияют на тропосферное 
прохождение радиоволн. К данным факторам относятся: влажность, 
прохождение атмосферных фронтов, туман. Также косвенным 
фактором, влияющим на тропосферное прохождение радиоволн, 
является температура воздуха, так как от неё зависит его влажность 
[3].  

На текущий момент существуют методики прогнозирования 
тропосферных прохождений, но они, к сожалению, далеко не всегда 
отражают реальную картину. Поэтому проблема дальнейших 
исследований в области прохождения радиоволн УКВ диапазона 
является актуальной. 

Для мониторинга тропосферного прохождения радиоволн был 
разработан комплекс, состоящий из двух основных устройств: 
автоматизированного приемо-передатчика и WEB SDR приёмника. 
Структурная схема автоматизированного приемо-передатчика 
представлена на рисунке 1, а WEB SDR приёмника – на рисунке 2. 
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Рисунок 1– Структурная схема автоматизированного приёмо-
передатчика 

 

 
Рисунок 2 – Блок схема Web SDR приёмника 

 
Полная структурная схема аппаратной части 

инфокоммуникационной сети показана на рисунке 3. В ней 
представлена блочная схема взаимодействия элементов комплекса [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема инфотелекоммуникационной системы 

 
В зависимости от предполагаемых режимов работы 

инфотелекоммуникационной системы необходима установка и 
настройка различных аппаратных и программных средств (рис. 4). 

Установка программного обеспечения Open WebRx 
выполняется в несколько этапов. Алгоритм установки ПО представлен 
на рисунке 5.  
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На начальном этапе установка выполняется посредствам «ssh» 
подключения к серверу. На последнем этапе установка и настройка 
программного обеспечения, и его конфигурирование «под себя» 
можно выполнять как в режиме командной строки посредствам «ssh», 
так и в графическом режиме при подключении к серверу посредствам 
«vnc» соединения. Установка системы Open WebRx проходит 
практически полностью в штатном режиме до редактирования файла 
конфигурации. 

 
Рисунок 4 – Установка и настройка компонентов системы 

 
Чтобы подключиться к серверу посредствам «vnc», 

необходимо запустить терминал на сервере и при помощи файлового 
менеджера, выбрав в директории «rtl-sdr» папку «cmake».  

Далее нужно обновить параметры привязки драйверов 
приёмника SDR v3. Для этого нудно выполнить команду «sudo 
ldconfig». После выполнения данной команды нужно перезагрузить 
сервер командой «sudo reboot now». 

После того, как сервер загрузится нужно установить среду 
«python-minimal». Для этого нужно подключиться к серверу 
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посредствам «ssh» и дать команду «sudo apt install python-minimal». 
После установки данной среды можно приступить к редактированию 
файлов конфигурации и устранением в них ошибок и настройки 
конфигурации «под себя».  

В данном файле нужно выполнить основные настройки 
данного программного обеспечения, а именно произвести настройку 
сервера, заполнить информацию о приёмнике, настроить усиление, 
детализацию спектра частот и другие параметры. 

 Затем можно запустить Open WebRx в ручном режиме для 
проверки работоспособности файла конфигурации и оборудования.  

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм установки и настройки ПО Open WebRx 
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Для проверки работы программного обеспечения нужно 
перейти по следующему адресу: http://ip адрес компьютера с данным 
п.о.:8073/ и в браузере должно появиться интерфейс для работы с 
данным программным обеспечением. 

После тестового запуска нужно остановить работу данного 
программного обеспечение и добавить его в автозагрузку, после чего 
оно будет запускаться одновременно с сервером.  

Таким образом, разработанная инфотелекоммуникационная 
система позволяет отслеживать наличие тропосферного прохождения, 
проводить дальние связи с радиолюбителями, а также оповещать 
население в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, на основании данных, полученных с помощью данного 
комплекса, можно определить степень влияния тех или иных 
факторов на тропосферное прохождение и его силу. 

В ходе исследования тропосферных прохождений было 
подтверждено влияния погодных факторов на наличие или отсутствие 
тропосферных прохождений, а также их степень влияния. В данном 
исследовании учитывались такие факторы, как туман, влажность 
воздуха, температура, а также прохождение дождевых и грозовых 
фронтов. 
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Аннотация: Исследуются возможности имитационной модели 

системы автономный инвертор напряжения – асинхронный двигатель 
в пусковых режимах при прямом и при частотном пуске. 
Рассматриваются режимы пуска на холостом ходу с последующим 
подключением статической нагрузки. В имитационную модель кроме 
блока плавного пуска и блока нагрузки были включены блоки 
определения токов статора согласно приведенным формулам. 
Приведены временные осциллограммы момента на валу при пуске 
двигателя, частоты вращения, токов статора. Полученные результаты 
позволили дать рекомендации для разработчиков. 

Ключевые слова: автономный инвертор напряжения, 
асинхронный двигатель, имитационное моделирование 

 
Имитационная модель автономный инвертор напряжения – 

асинхронный двигатель (АИН-АД) разработана применительно к 
вращающейся системе координат [1], то для получения реальных 
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параметров исходная система уравнений может быть дополнена 
следующими обобщенными выражениями: 

𝑥 = 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜔0эл ⋅ 𝑡 − 𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜔0эл ⋅ 𝑡; 
𝑥 = 𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜔0эл ⋅ 𝑡 − 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜔0оэл ⋅ 𝑡, 

(1) 

где модуль результирующего вектора равен: 

𝑥 = 𝑥 + 𝑥 . (2) 

Например, выражение для реальных токов имеет вид: 
𝑖 = ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜔0эл 𝑡 − 𝑖 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜔0эл 𝑡 ; 

𝑖 = 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜔0эл 𝑡 + 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜔0эл 𝑡 , 
(3) 

где 𝑖 =
⋅ ⋅

; 𝑖 =
⋅ ⋅

 - токи обмоток статора в 

приведенных осях вращения.  
С целью проверки адекватности имитационной модели и 

исследования режимов прямого пуска от сети и плавного пуска от 
АИН в качестве источника питания рассматривался источник 
синусоидального напряжения регулируемой амплитуды 𝑼𝟏 и частоты 
𝝎0эл. Коэффициенты A, B, C, D имитационной модели соответствуют 
коэффициентам потокосцеплений (2.19), F – коэффициенту в 
уравнении для момента [2]. Коэффициенты определяются по 
формулам: 

𝐴 =
𝑅1𝐿2

𝐿1𝐿2 − 𝐿12
=

1,082 ⋅ 0,227

0,224 ⋅ 0,227 − 0,22
= 100,33; 

𝐵 =
𝑅1𝐿12

𝐿1𝐿2 − 𝐿12
=

1,082 ⋅ 0,22

0,224 ⋅ 0,227 − 0,22
= 97,24; 

𝐶 =
𝑅2′𝐿1

𝐿1𝐿2 − 𝐿12
=

0,489 ⋅ 0,224

0,224 ⋅ 0,227 − 0,22
= 44,75; 

𝐷 =
𝑅2′𝐿12

𝐿1𝐿2 − 𝐿12
=

0,489 ⋅ 0,22

0,224 ⋅ 0,227 − 0,22
= 43,95; 

𝐹 =
𝑝𝑛𝐿12

𝐿1𝐿2 − 𝐿12
=

1 ⋅ 0,22

0,224 ⋅ 0,227 − 0,22
= 89,87, 

(4) 

где L1=0,224 мГн; 
L2=0,227 мГн; 
L12=0,22 мГн; 
R1=1,082 Ом; 
R2

/=0,489 Ом. 
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Разработанная имитационная модель трехфазного 
асинхронного двигателя (рис. 1) была взята за базовую при всех 
дальнейших исследованиях и разных способах управления 
автономного инвертора с асинхронным двигателем. 

 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель системы АИН – асинхронный 

двигатель 
 

Ниже приведены результаты моделирования асинхронного 
двигателя общепромышленного (4А100/L4Y3) назначения, 
каталожные данные которого: 

4А100/L4Y3 – Uн =220В, f=50Гц, Рн=4кВт, Iн=5.24А, 
nн=1431об/мин, Jн=0.108кГ м2, н=0.84, cosн=0.84, рn=2, nc=1500 
об/мин, s=5.3%, Ммах=104.13Нм, Mmin/Mн=1.6, Mп/Mн=2, Iп/Iн=6, Io=2A, 
L1=0.00624Гн, L2

’=0.0107Гн, Lm=0.189Гн, r1=1.66Ом, r2
’=1.27Ом, rm=0 

При экспериментальных исследованиях модели МВС ЭП на 
базе АД были сняты, зафиксированы временные зависимости 
момента, частоты вращения, тока статора при прямом и плавном 
пусках, а также при питании от инвертора с ШИМ.  

На рисунке 2 показаны семейства характеристик M=f(t),  =f(t) 
и I=f(t), полученные на имитационной модели при прямом пуске 
двигателя, запускаемого без нагрузки (Мс=0), с последующим 
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набросом нагрузки (Мс=0.7Мном при t=0,6c). Вид характеристик 
совпадает с экспериментальными кривыми, приведенны
подтверждает адекватность модели. 

 

а 

б 

 
в 

г 
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). Вид характеристик 
совпадает с экспериментальными кривыми, приведенными в [3, 4], что 
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Рисунок 2 – Временные зависимости момента (а); частоты вращения 
(б); тока статора (в) при U=311 B, 𝜔 = 314с -1, прямой пуск АД; тока 

статора (г) при плавном пуске 
 

Выводы: Проведенный теоретический анализ и полученные 
результаты имитационного моделирования позволили определить 
область устойчивой работы электропривода при заданном диапазоне 
нагрузок, тем самым определить область возможного применения 
электропривода с АИН-АД. Полученные результаты имитационного 
моделирования согласуются с имеющимися и являются обобщением 
приводимых в литературе характеристик. Способ моделирования 
выходного напряжения автономного инвертора частоты для питания 
электромеханических преобразователей позволяет осуществить 
структурный и параметрический синтез системы управления модулем 
источников питания; модуль плавного пуска дает возможность выбора 
скорости нарастания амплитуды и частоты питающего напряжения.  
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Аннотация: Орибасий – известный врачеватель Византии, 

родившийся в городе Пергаме. Он был греком по происхождению, но 
жил в Константинополе и был придворным врачом и другом римского 
императора Юлиана Отступника. Историкам до сих пор не удалось 
выяснить некоторые факты из биографии вышеназванного 
врачевателя. Не все его труды дошли до наших дней. Вследствие этого 
современная медицина утратила многие знания, которые были 
получены Орибасием в процессе врачебной деятельности и которые 
могли бы быть полезны современному обществу. 

Ключевые слова: придворный врач, Орибасий, Юлиан 
Отступник, Пергам, Гален. 

 
Ранние годы и начало учёбы Орибасия. Орибасий – 

известный греческий врачеватель, который жил приблизительно в 
325–403 гг. н. э. Он родился в античном городе Пергаме, 
находившемся в исторической области Мизия на западе Малой Азии, в 
состоятельной семье. По предположениям историков, Орибасий 
получил первоначальное образование в том городе, где он родился. 
При этом семья вложила в мальчика глубокие знания медицинских 
текстов его земляка, известного древнегреческого врачевателя Галена. 
Следует отметить, что Орибасий и его семья не исповедовали 
христианство – они были язычниками. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

В те времена город Пергам был известен своим высоким 
уровнем развития медицины и культурными традициями. Учёные 
люди, жившие в античном Пергаме, были знатными. Несомненно, всё 
это должно было поспособствовать выбору будущей профессии юного 
Орибасия. О материальном положении его родителей нет 
подробностей. Однако, как предполагают историки, они имели 
достаточно денег, чтобы дать своему сыну образование [1]. 

Учёба Орибасия в Александрии. По предположениям 
историков, прошло несколько лет, прежде чем Орибасий решил, что он 
получил достаточно знаний и готов покинуть Пергам, чтобы 
отправиться учиться в Александрию – центр древней медицины. По 
окончании первого этапа обучения, многие молодые люди уезжали из 
Малой Азии в Александрию, которая оставалась на тот момент 
важным центром многих наук, в частности, медицинских. 

Прибыв в город, Орибасий начал учёбу в Школе Зенона 
Кипрского, который в своём преподавании объединял медицинские и 
философские знания. Во время обучения он показал себя в медицине 
наилучшим образом. Орибасий также обнаружил в себе глубокие 
философские соображения. При этом будущий врачеватель сохранил 
знания трудов Галена, вложенные его семьёй [1]. 

Знакомство Орибасия с будущим императором Юлианом 
Отступником. После нескольких лет учёбы в Александрии Орибасий 
вернулся на западное побережье Малой Азии и начал свою практику. 
Точные даты данного периода жизни историки не смогли установить. 
По их предположениям, около 351 г. он встретил будущего императора 
Юлиана Отступника [1]. Согласно историческим данным, эта встреча 
могла произойти в Пергаме или в Эфесе, когда молодой Юлиан учился 
у античного философа Эдесия [2]. Орибасий увидел представителя 
династии Константина и вступил с ним в научный спор. Общая 
любовь к философии, языческому мировоззрению и греческим 
традициям поспособствовала тому, что они стали друзьями [1]. 
Считается, что любовь к греческой языческой культуре Юлиану 
привил придворный евнух Мардоний [3]. Этот представитель 
династии Константина войдёт в историю не только как правитель, но и 
как философ на троне [4]. 

Следует сказать, что Юлиан Отступник, преемник императора 
Константина I, получил христианское воспитание, однако он 
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испытывал к христианству сильную ненависть. Став императором, он, 
в отличие от Константина I, покровительствовавшего христианам в 
Римской империи, пытался восстановить в государстве традиционную 
древнеримскую религию. За это он получил прозвище «Отступник». 
При Юлиане христиане, не желавшие отказаться от своей веры и стать 
язычниками, подвергались гонениям [2]. 

По мнению историков, Орибасий поддерживал связь с 
Юлианом даже после того, как последний отправился путешествовать 
по другим греческим городам на Эгейском море [1]. 

Орибасий как придворный врач и друг императора 
Юлиана. Осенью 355 г. молодой Юлиан был назначен Цезарем 
императором Константином II и отправлен в Галлию, чтобы сражаться 
с германскими варварами [5]. Он взял с собой нескольких доверенных 
людей. Среди них был его друг Орибасий, который взял с собой 
научные труды по медицине. Он отвечал за библиотеку юного Цезаря 
и заботился о его здоровье. 

Историки затрудняются в определении политического влияния 
Орибасия, но известно, что он сыграл важную роль в последующей 
узурпации Юлиана. Историкам также неизвестно, при каких 
обстоятельствах молодой врачеватель отказался от своей постоянной 
медицинской практики и согласился сопровождать юного Цезаря в 
военных походах. 

Орибасий не был среди главных участников переворота, 
произошедшего в феврале 360 г., однако его положение после 
провозглашения Юлиана императором значительно усилилось. Он 
сыграл важную роль в дальнейших планах нового правителя [1]. 

Достижения Орибасия в медицине. Юлиан приказал 
Орибасию составить сборник медицинских знаний, которые были 
изложены в трудах Галена, и тот выполнил поручение. Впечатлённый 
результатом, император попросил своего друга изучить аналогичным 
образом медицинские рукописи других известных врачевателей 
прошлых столетий. Следует отметить, что большинство работ 
Орибасия было написано также по просьбе Юлиана и что 
медицинские науки играли большую роль в стремлении этого 
императора возродить древние традиции и культы. 

В результате долгой и кропотливой работы в начале 360-х гг. 
была создана семидесятитомная энциклопедия «Медицинский 
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сборник» (лат. «Collectiones medicae»). В данном труде были 
обобщены гиппократова медицина и собственный врачебный опыт 
Орибасия. Из семидесяти книг «Медицинского сборника» до 
настоящего времени дошли всего двадцать семь. 

Впоследствии Орибасий написал для своего сына Евстафия 
сокращённый вариант этой рукописи в виде сборника «Обозрение» 
(лат. «Synopsis»), состоявшего из девяти книг. «Обозрение» содержало 
простые рецепты и служило своеобразным справочником для людей 
без медицинского образования, чтобы они тоже могли оказывать 
помощь больным. Рецепты легко приготовляемых лекарств Орибасий 
изложил и в труде «Общедоступные лекарства» (лат. «Euporista»). 

Он также посвятил учению Галена свод, в котором много его 
цитировал. До настоящего времени это собрание работ Галена не 
дошло. На данный момент сохранился синопсис в «Библиотеке» 
Фотия с посвящением Юлиану [1]. 

В своих трудах Орибасий уделял большое внимание 
различным заболеваниям. Например, он описывал чуму, основываясь 
на сведениях Руфа Эфесского [6]. 

Следует сказать, что он также отмечал основные качества 
продуктов питания. Например, древнегреческое слово «Σιτώδης» у 
него означает «подобный зерну, зерновые» [7]. 

В своих рукописях Орибасий уделял большое внимание 
целебным свойствам растений [8]. При этом он писал о способах 
приготовления пищи растительного происхождения. Например, 
Орибасий упоминал, бобовые следует употреблять в виде похлёбки в 
сочетании тмином. По его мнению, тмин является семенем, «не 
вызывающим метеоризма» [7]. 

Вышеназванный врач-энциклопедист также писал о скифских 
врачевателях, об эффективном использовании для лечения некоторых 
болезней скифской травы и скифского кофе (ревень), разведении 
целебных растений в специальных огородах [8]. 

В своих трудах Орибасий описывал чечевицу, которая, по 
мнению древних греков, порождала меланхоличную кровь и скрепляла 
желудок. Чтобы улучшить её качество, он предложил приготовить 
отвар, дважды или трижды отварив чечевицу [7]. 

Поход Юлиана Отступника в Персию, гибель императора. 
В 363 г. император предпринял поход в Персию [9]. После трёх 
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месяцев марша в Месопотамию и серии военных столкновений 
римские войска вышли из персидского города Ктесифон и вернулись к 
своим границам. Во время отступления персы постоянно подгоняли их 
в мелких столкновениях. В одном из сражений, 26 июня, Юлиан, у 
которого не было доспехов, был поражён брошенным копьём. Рана 
была серьёзной, и императора немедленно доставили к Орибасию. Он 
начал лечить Юлиана всеми обычными методами борьбы с брюшными 
ранами. Придворный врач пытался очистить рану, залечить 
повреждённые внутренние органы, предотвратить кровотечение через 
открытую стенку брюшины и использовать лекарства [1]. Однако, все 
эти попытки оказались неудачными, так как кровотечение из раны 
усилилось. Вскоре император Юлиан Отступник скончался от потери 
крови [10]. 

Необходимо отметить, что ни в одном упоминании о 
последних моментах жизни Юлиана не обвиняется Орибасий и не 
указывается на какую-либо ошибку в его действиях [1]. 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что по 
поручениям императора Юлиана Орибасий, его друг и придворный 
врач, написал большинство своих медицинских трудов, в которых он 
собрал медицинские знания многих древних врачевателей, например, 
Галена и Гиппократа. Более того, император приказал Орибасию 
записать в своих работах всё, что ему доводилось наблюдать во время 
несения службы придворного врача и участия в военных походах, а 
также сделать выдержки из рукописей других известных врачевателей, 
живших несколькими столетиями ранее. Медицинские знания из 
трудов Орибасия, дошедших до наших дней, остаются актуальными в 
современном мире. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные взгляды авторов 

на понятие человеческий потенциал. Целью исследования является 
выявление концептуальных подходов к определению сущности 
понятия «человеческий потенциал». Выделены различные подходы, 
которые, с точки зрения различных авторов, по-разному определяют 
человеческий потенциал. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, трудовой 
потенциал, ресурсный потенциал 

 
Актуальность данной темы обусловлена повышением роли 

человека в экономическом развитии общества. В современных 
условиях для решения стратегических задач организации важно 
формировать человеческий потенциал. Это является очевидным 
фактом и при разработке нормативных документов на 
государственном уровне. 

Одним из таких правовых актов является Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. В данном документе выделены 
условия развития человеческого потенциала. В качестве 
приоритетных выделяются развитие рынка труда; демографическая 
политика и политика народосбережения; развитие культуры и СМИ; 
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повышение доступности жилья; развитие образования; развитие 
социальных институтов и социальная политика, и другие [1]. 

В научной литературе активность исследований в направлении 
развития человеческого потенциала также присутствует. Выделяются 
разные подходы к определению данного термина. 

Обратимся к результатам научных исследований. 
Так, например, О.И. Иванов рассматривает человеческий 

потенциал с позиции деятельностного подхода. Основу человеческого 
потенциала составляют системы потребностей, способностей и 
готовностей индивидов и общностей к выполнению социально 
необходимых деятельностей, социальных ролей и функций. По 
мнению автора, ядро человеческого потенциала – способности, 
основанные на потребностях. Потребности и способности приводит в 
действие механизм готовности. Очевидно, что человеческий 
потенциал основывается на готовности человека выполнять 
деятельность с учетом своих способностей [2]. 

С точки зрения системного подхода определяют человеческий 
потенциал С.А. Иванов, А.Б. Докторович, Ю.В. Синягин, В.Н. Марков 
и другие. 

А. Б. Докторович в определении человеческого капитала 
основывается на категории потребностей. Человеческий потенциал 
представляется автором как целостная система способностей и 
качеств индивида, обеспечивающих их жизнедеятельность различных 
условиях [3].  

С.Н. Сахаровский отмечает, что сущность человеческого 
потенциала в отличие от трудовых ресурсов включаются скрытые 
возможности и качества, не всегда реализованные в данный момент 
времени в определенных условиях [4].  

Обобщая мнения авторов можно сделать вывод, что 
человеческий потенциал – это система: 

 скрытых возможностей и качеств, не всегда реализованных 
в данный момент времени в определенных условиях; 

 совокупность систем универсальных и специфических 
потребностей, способностей и готовностей человека, сформированные 
во взаимодействии с социальной средой и обеспечивают развитие 
жизненно важных общественных сфер, а также общества в целом; 
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 воспроизводственных ресурсов, проявляющихся в 
деятельности и направленных на достижение социально значимых 
результатов. 

Г.М. Зараковский и Г.Б. Степанова предлагают социальный 
подход, определяя человеческий потенциал как способность социума 
к продуктивной жизнедеятельности в направлении повышения 
качества жизни всех его членов и собственной устойчивости в 
расширяющихся границах внутренних и внешних условий [5].  

Е.Г. Слуцкий придерживается ресурсного подхода, полагая, 
что человеческий потенциал – это человеческие ресурсы (население), 
обладающие определенными качествами и свойствами, 
определяющими потенциальную возможность развития социума (или 
его деградацию) [6]. Э.Ф. Гарифуллина, Т.Р. Ханнанова соглашаются 
с автором и предполагают, что человеческий потенциал- это 
совокупность ресурсов образования, здоровья, опыта работы и 
культуры отдельного человека или общности в целом, которые могут 
быть использованы и реализованы ими в процессе политической, 
социальной, экономической и культурной жизнедеятельности [7].  

Р.И. Акьюлов придерживается стратегического подхода, 
связывая сущность человеческого потенциала с возможностью 
использования в перспективе. 

Человеческий потенциал Р. И. Акьюлов связывает с понятиями 
«человеческий капитал» и «человеческие ресурсы». Человеческий 
потенциал является частью человеческих ресурсов и может быть 
использован в перспективе [8].  

Стратегического подхода так же придерживаются Э.Ф. 
Гарифуллина, Т.Р. Ханнанова. Авторы полагают, что человеческий 
потенциал является действенным и эффективным фактором развития 
гражданского общества и государства, потому что он определяет 
основные принципы, цели, задачи, приоритеты и стратегические 
направления государственной политики [7].  

И.В Соболева с позиции экономического подхода определяет 
сущность человеческого потенциала. 

Она предлагает трактовать человеческий потенциал как 
созданные, сохраняемые, отложенные и используемые запасы 
здоровья, компетентности, активности в трудовой деятельности. 
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Причем реализация человеческого потенциала определяет социальную 
и экономическую эффективность воспроизводственных процессов [9].  

По мнению Т.Н. Заславской человеческий потенциал влияет на 
конкуренцию организации на рынке. Автор определяет человеческий 
потенциал как готовность и способность трудовых ресурсов 
организации к активному саморазвитию, своевременному и 
адекватному ответу на множественные вызовы внешней среды и 
успешной конкуренции с другими организациями [10].  

Т.В. Миролюбова, Е.В. Чучулина определяют человеческий 
потенциал с позиции регионального подхода как возможности и 
перспективы всех субъектов региональной экономики, которые 
направлены на достижение поставленных целей социально-
экономического развития региона. Человеческий потенциал региона – 
это система взаимодействия индивида и общества, сумма 
человеческих потенциалов индивидов и других потенциалов [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в научной 
литературе имеет место несколько подходов к определению понятия 
человеческого потенциала: 

 системный подход (определяет человеческий потенциал как 
систему потребностей, способностей, скрытых возможностей, 
которые проявляются в деятельности в определенных условиях и 
направлены на достижение социально значимых результатов; 

 ресурсный подход (определяет человеческий потенциал как 
человеческие ресурсы (население), обладающие определенными 
качествами и свойствами, определяющими потенциальную 
возможность развития социума (или его деградацию); 

 стратегический подход (определяет человеческий 
потенциал как действенный и эффективный фактор в развитии 
гражданского общества и государства); 

 региональный подход (определяет человеческий потенциал 
как возможности и перспективы всех субъектов региональной 
экономики, которые направлены на достижение поставленных целей 
социально-экономического развития региона); 

 экономический подход (определяет человеческий 
потенциал как созданные, сохраняемые, отложенные и используемые 
запасы здоровья, компетентности, активности в трудовой 
деятельности); 
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 социальный подход (определяет человеческий потенциал 
как способность социума к продуктивной жизнедеятельности в 
направлении повышения качества жизни всех его членов и 
собственной устойчивости в расширяющихся границах внутренних и 
внешних условий). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается цифровая 

трансформация промышленных предприятий Республики Беларусь. 
Раскрыто экономическое содержание этого понятия как совокупности 
процессов цифрового преобразования управления производством 
путем внедрения технико-технологических средств глобальных 
мегатрендов. На основании результатов проведенных исследований, 
систематизированы основные цели цифровой трансформации 
промышленных предприятий, раскрыты перспективы внедрения 
технико-технологических средств глобальных мегатрендов. В статье 
проанализированы такие модели цифровой трансформации 
промышленности, как возможные стандарты цифрового 
преобразования промышленного предприятия и предложена 
интеграционная модель сквозной цифровой трансформации 
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промышленности. В соответствии с принятыми цифровыми 
повестками Республики Беларусь, предлагаемая модель основана на 
сквозном взаимодействии между всеми участниками цепочек создания 
добавленной стоимости промышленного продукта, которые в равной 
степени вовлечены в производственно-хозяйственное планирование, 
управление, контроль создания и реализацию промышленного 
высокотехнологичного продукта. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые 
повестки, промышленность, технико-технологические средства 
 

В условиях глобализации, происходящей в современном 
обществе, формируются новые возможности для усиления 
конкурентоспособных позиций Республики Беларусь на внешнем 
промышленном рынке, привлечения прямых инвестиций и освоения 
новых цифровых технологий, приводящие к сдвигам в экономических, 
общественно-политических, социальных и культурных отношениях в 
обществе, а также стремительные изменения во всех сферах 
деятельности человека могут привести к макроэкономической 
нестабильности, трудностям на отраслевом и корпоративном уровнях 
хозяйствующих субъектов, к потенциальным и реальным 
киберугрозам [1]. 

Современный этап развития цифровой экономики Республики 
Беларусь характеризуется переходом к экономике знаний посредством 
масштабного, полноформатного внедрения цифровых технологий, 
образующих технико-технологическое ядро будущей белорусской 
интеллектуальной экономики. В связи с этим теоретическое 
осмысление и изучение цифровой трансформации различных отраслей 
экономики и общественной деятельности, в том числе цифровой 
трансформации промышленных предприятий, является относительно 
новой и сложной научной проблемой, требующей системного 
исследования [2]. Также возрастает актуальность научного 
исследования целей цифровых преобразований производственных и 
управленческих процессов, инструментов и механизмов цифровой 
трансформации промышленности, направленных на предупреждение 
потенциальных угроз в достижении устойчивого экономического 
результата. 
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Экономические аспекты цифровой трансформации 
промышленных предприятий Республики Беларусь неразрывно 
связаны с институциональной средой, которая может как 
способствовать, так и препятствовать цифровым преобразованиям 
всех процессов производственной деятельности предприятий: от 
проектирования промышленной продукции с применением 
международных цифровых стандартов до цифровой системы 
производственных процессов, связанных с обеспечением снижения 
издержек за счет внедрения технико-технологических средств 
глобальных мегатрендов четвертой промышленной революции, 
внедрением механизмов прогнозирования и контроля экономических 
состояний предприятий с целью обеспечения конкурентоспособности 
и экономической надежности последнего [3].  

Вопросы инновационного развития традиционных отраслей 
промышленности Республики Беларусь, в том числе цифровой 
трансформации промышленных предприятий отражены 
законодательными нормативными государственными актами, в 
которых закладываются основы для реализации трансформационных 
процессов трансформации, в том числе процесса цифровой 
трансформации. Ядром, объединяющим действующие нормативные 
документы, является признание государством важности цифровой 
трансформации именно традиционных отраслей национальной 
экономики, а также фактическое признание недостаточности 
инвестирования в техническое переоснащение производства и развитие 
инновационных технологий для действующего промышленного 
комплекса в течение последних нескольких лет. 

Основой для разработки алгоритма и стратегических целей 
цифровой трансформации отдельно взятого промышленного 
предприятия должен стать результат анализа финансово-
экономической деятельности предприятия. Постановка конкретных 
целей – ключевой момент преобразования, поэтому всесторонняя 
оценка ситуации и анализ являются первым этапом цифровой 
трансформации промышленного предприятия [3]. 

На основании результатов стратегического анализа 
необходимо определить конкретные количественные и качественные 
цели, которые станут базисом для формирования концепции 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

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

~ 124 ~ 

организационно-экономического механизма цифровой трансформации 
промышленного предприятия. 

Основная цель – повышение конкурентоспособности и 
обеспечение условий для существенного повышения экономической 
эффективности производственной деятельности. Вспомогательная 
цель – цифровая трансформация направлена и на получение 
непосредственного экономического эффекта от проводимых 
мероприятий. 

Систематизация целей цифровой трансформации 
промышленного предприятия [3]: 

 выйти на новый уровень конкурентоспособности; 
 оперативность выполнения индивидуального 

промышленного заказа в рамках поточного производства, 
адаптивность производства; 

 стимулировать инвестиционную привлекательность; 
 повысить гибкость и прозрачность системы управления, 

которые гарантируют экономическую эффективность деятельности 
предприятия и т. д. 

Анализ структуры объема промышленного производства 
Республики Беларусь по уровню технологичности за семь лет позволил 
установить, что в структуре обрабатывающей промышленности 
Республики Беларусь преобладают и увеличиваются в доле 
низкотехнологичные производства, а высокотехнологичные находятся 
на стабильно низком уровне (рис. 1) [4]. 

При этом, одним из важных экономических показателей, 
отражающим эффективность технико-технологического развития 
промышленности, является валовая добавленная стоимость. 

Как представлено на рисунке 2 [4], технологическая структура 
добавленной стоимости Республики Беларусь при имеющемся 
высоком национальном уровне научного-технического потенциала 
имеет отрицательную тенденцию в формировании портфеля 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

В целом, на основании результатов анализа влияния цифровой 
трансформации промышленности на экономические показатели 
деятельности ведущих транснациональных производственных 
компаний, а также результатов анализа технологического развития 
промышленных предприятий Республики Беларусь можно 
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утверждать, что наблюдается корреляция между показателями уровня 
технологичности производства и структурой добавленной стоимости 
[5]. 

Рисунок 1 – Динамика структуры объема промышленного 
производства по уровню технологичности в Республике Беларусь

 

Рисунок 2 – Динамика структуры валовой добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь 

технологичности за 2013–2019 гг. 
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В связи с вышеизложенным статистическим анализом, можно 
сделать вывод, что объемы производства высокотехнологичной 
продукции Республики Беларусь ограничены технико-
технологическим уровнем производственных мощностей и 
запаздыванием национальных промышленных предприятий в 
освоении и применении цифровых технологий в производстве. 
Следовательно, актуальной задачей сегодня является увеличение доли 
высокотехнологичных производств с помощью технико-
технологических средств цифровой трансформации промышленности. 

Основные технологические мегатренды цифровой 
трансформации промышленности, которые могут служить 
инструментарием достижения целей такой трансформации [6]: 

 массовое внедрение интеллектуальных датчиков в 
производственные помещения, оборудование и поточные линии; 

 массовое внедрение киберфизических систем, замещающих 
человеческий труд; 

 хранение, обработка и управление информацией на 
«облачных» ресурсах; 

 применение сквозной автоматизации, горизонтальной и 
вертикальной интеграции производственных и управленческих 
процессов в единую информационную систему. 

Исходя из сформированных технико-технологических 
мегатрендов, базовыми технологиями для цифровой трансформации 
промышленности становятся: Интернет вещей; индустриальный 
Интернет вещей; искусственный интеллект; большие данные; 
роботизация; безбумажные технологии; математическое 
моделирование; киберфизические системы; аддитивные, беспилотные, 
мобильные, биометрические, квантовые; сквозные технологии; 
технологии идентификации; технологии блокчейн; технологии 
открытого производства [7]. 

Цифровая трансформация промышленности не только 
изменяет систему производства, но и приводит к изменениям 
экономических параметров: к росту производительности труда, 
экономии производственных ресурсов и др. Также происходит 
трансформация структуры добавленной стоимости путем внедрения 
высокотехнологичной цифровой и интеллектуальной составляющей в 
цепочку создания добавленной стоимости промышленного продукта, 
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происходят активные взаимодействия цифровых технологий с 
другими производственными факторами [8]. 

Так, процесс трансформации добавленной стоимости 
основывается, прежде всего, на оптимизации всех производственных 
процессов создания промышленного продукта на базе сплошных 
цифровых и интеллектуальных информационных моделей. Это, в свою 
очередь, подразумевает возможность всех участников сети получать 
доступ к сплошной, совместимой и достоверной производственной 
информации и открывает уникальную возможность оперативного 
управления всеми звеньями цепочки создания добавленной 
производственной стоимости, а также осуществлением тотального 
контроля за произведенной, проданной, требующей сервисного 
обслуживания, ремонта или утилизации промышленной продукцией. 

В заключении необходимо отметить, что, цифровая 
трансформация промышленности помимо внедрения технико-
технологических средств глобальных мегатрендов, которые заменяют 
технологии производства, приводит к изменению всех производственных 
компонент, технологических параметров, связей экономической системы 
промышленного предприятия, качественных и количественных 
составляющих добавленной стоимости промышленного продукта. 
Накапливаясь, эти изменения переводят производственную систему в 
новое качественное состояние [8]. 

Благодаря цифровой трансформации производственная 
система выходит на иной, более высокотехнологичный уровень 
производства и высокий уровень управляемости и функционирования, 
меняя при этом прежнюю систему управления на более гибкую. 
Сущностная составляющая процесса цифровой трансформации 
промышленных предприятий Республики Беларусь проявляется в 
реструктуризации производственных объектов, изменении целей и 
задач их деятельности, формировании нового подхода к способам 
производства и управления промышленными предприятиями. 
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Аннотация: Внедрение IoT стало возможным за счет 

широкого распространения интернета, смартфонов, беспроводных 
сетей и обработки данных. Технологии IoT имеют очень важное 
значение для многих организаций, стремящихся адаптировать свой 
бизнес к потребностям XXI века. В последние несколько лет 
технологии Интернета вещей стали центром проблем для 
большинства предприятий и правительственных организаций. В 
данной статье рассматриваются барьеры, возникающие при 
реализации концепции интернета вещей. Они препятствуют 
формированию видения того, посредством каких каналов связи будет 
идти взаимодействие «умных» вещей между собой, с «умными» 
сетями и непосредственно с человеком. 

Ключевые слова: интернет вещей, «умные» устройства, 
информационная безопасность, протокол 

 
Уже много лет интернет вещей (IoT) называют одним из 

ключевых драйверов цифровой экономики, ведь он обладает 
необходимым потенциалом, чтобы изменить весь мир. Уже сейчас 
«умные» устройства находят свое применение в большинстве 
аспектов современной жизни. Например, в сельском хозяйстве 
специально разработанные дроны самостоятельно вносят удобрения в 
почву, подают корм животным и строят прогнозы изменений климата. 
Интернет вещей в логистике помогает компаниям автоматизировать 
процессы, сокращая время на доставку и затраты на грузоперевозки. В 
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сфере медицины внедрение «умных» приборов позволяет 
круглосуточно контролировать показатели здоровья человека и 
своевременно вносить необходимые коррективы. Также необходимо 
упомянуть о системе ЖКХ, где установка умных счетчиков на воду, 
газ и электроэнергию позволяет отслеживать данные по расходу 
ресурсов с каждого домовладения [1].  

Мир Интернета вещей довольно широк и не ограничивается 
описанными выше примерами. С каждым годом он все глубже 
проникает во все новые области жизни человека. Однако успешному 
внедрению концепции IoT препятствуют существующие в отрасли 
барьеры. 

Отсутствие качественной системы стандартов. Сегодня 
существует множество «умных» устройств, которые не могут 
взаимодействовать друг с другом, так как не разработаны единые 
правила и протоколы общения. Отсутствие качественной системы 
стандартов в области интернета вещей сдерживает полномасштабное 
практическое использование продуктов и сервисов на ее основе [2].  

Вопросами стандартизации и практического внедрения 
интернета вещей занимаются многие международные организации. 
Ведущую роль в создании и разработке международных стандартов 
играют: Международная организация по стандартизации (ИСО), 
Международная электротехническая комиссия (МЭК) и 
Международный союз электросвязи (МСЭ). 

Первый официальный стандарт, разработанный совместными 
усилиями специалистов ИСО и МЭК в области интернета вещей, был 
опубликован в 2018 году (ИСО / МЭК 30141:2018 «Интернет вещей 
(IoT) – Эталонная архитектура»). Он описывает унифицированную 
IoT-систему, ее процессы, принципы построения, а также очерчивает 
проблемные области интернета вещей. Архитектура явилась 
отправной точкой для разработки остальных стандартов, над 
которыми международные организации продолжают свою работу. 

Однако многие практики считают, что стандарты в сфере 
интернета вещей должны разрабатывать, в первую очередь, сами 
производители, лидеры индустрии, такие IT-гиганты, как «Apple», 
«Google», «Microsoft», «Intel» и др., которые входят в различные 
отраслевые альянсы. Сложность заключается в том, что данные 
консорциумы, организованные с целью разработки стандартов, ведут 
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работу не просто в «одинаковых» областях, но и зачастую 
разрабатывают стандарты, которые противоречат друг другу.  

Каждый разработчик IoT пытается найти собственное 
решение, разработать стандарт в рамках своих операционных систем 
и, тем самым, установить лидерство во всеобщей автоматизации. Так, 
например, компания «Google» обещает разработать голосовой 
интерфейс, благодаря которому домашняя утварь научится понимать 
естественную речь человека. А компания «Apple» уже предлагает 
платформу «HomeKit», которая также предназначена для управления 
домашней электроникой (бытовой техникой, освещением, 
сигнализацией и т.д.) 

Как это обычно бывает на молодых перспективных рынках, 
может начаться «война стандартов». Заканчиваются войны стандартов 
обычно тогда, когда большая компания или доминирующая на рынке 
группа компаний делает выбор и создаёт критическую массу 
соответствующих продуктов. 

Проблема безопасности. Одной из ключевых проблем 
внедрения интернета вещей является его безопасность. Эксперты 
считают, что «в настоящее время безопасной экосистемы Интернета 
вещей не существует». В отчете Всемирного экономического форума 
говорится, что выработка единого подхода к решению проблемы 
безопасности – самый необходимый шаг для развития IoT.  

Интернет вещей представляет собой сложную систему, 
построенную на взаимодействии зависимых между собой элементов. 
А, как известно, чем сложнее система, тем больше уязвимостей и 
угроз безопасности она в себе таит. Так, сбой или поломка хотя бы 
одного элемента приводит к возникновению цепной реакции. В 
результате пользователям бывает сложно защитить свои личные 
данные, ведь злоумышленники могут получить доступ ко всей сети, 
взломав лишь одно устройство [3]. Это приводит к утечке 
конфиденциальной информации – реквизитов банковской карты или 
истории болезни. Хакерским атакам также подвергаются приборы 
«умного дома» - холодильники, телевизоры, видеокамеры и пр. 
Известны случаи, когда мошенники включали и отключали чужие 
посудомоечные и стиральные машины, запирали хозяев в их 
собственном доме или даже наблюдали за их домашней жизнью с 
помощью видеокамеры, установленной на роботе-пылесосе. К 
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сожалению, этим криминальная активность киберпреступников не 
ограничивается. Сегодня она носит уже более серьезный характер: 
они взламывают устройства удаленного наблюдения за пациентами, 
базы данных с информацией о здоровье людей, интеллектуальные 
системы управления автомобилем, совершают фишинговые атаки, 
подгружают вирусы на взломанные устройства и даже совершают 
целые диверсии на производствах [4]. 

Поэтому краеугольным камнем безопасности в новых 
условиях становится защита данных. Для повышения безопасности 
предлагается введение обязательной сертификации устройств, 
рассчитанных на подключение к Интернету, установка на них 
специальных унифицированных чипов и другие меры. 

Проблема энергоснабжения. Немаловажной проблемой 
является и вопрос энергоснабжения. Корректная работа интернета 
вещей даже в рамках отдельно взятого жилого помещения 
подразумевает бесперебойное питание всех подключенных приборов. 
Для автономной работы IoT-устройств необходима энергия из 
окружающей среды, получаемая без участия человека. Поэтому 
подключение всех приборов в единую сеть IoT вызовет резкий 
дефицит энергетических ресурсов, что является пока достаточно 
серьезной, но разрешимой в ближайшем будущем проблемой. Ее 
решением является использование неисчерпаемых ресурсов - энергии 
ветра, света и вибрации, с помощью которых применение IoT-
технологий станет полностью автономным процессом. Но даже в этом 
случае сложностей все же не избежать: если кто-то вознамерится 
вывести из строя IoT-систему на определенном участке, то для этого 
ему потребуется просто вывести из строя сам источник энергии. 
Например, управляемое электромагнитное поле, доступное уже 
сейчас, сжигает любую электронику, какой бы «умной» она ни была 
[5]. 

Таким образом, на данный момент интернет вещей находится 
только в начале своего развития, и этим обусловлено наличие ряда 
препятствий на его пути – проблемы стандартизации, безопасности, 
энергосбережения. Но, несмотря на всю сложность ситуации, все же 
есть серьезные основания для оптимизма – во внедрение концепции 
IoT вовлечено множество заинтересованных сторон, желающих найти 
решения возникших проблем, в числе которых экспертное 
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сообщество, политические институты, коммерческие структуры и 
обычные потребители. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика объемов 

финансирования и анализ влияния величины государственного 
задания и количества прикрепленного населения на объем 
финансирования медицинской организации в рамках системы 
обязательного медицинского страхования. Использованы нормативно-
правовые акты, касающиеся сферы финансов в здравоохранении, а 
также материалы ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный 
сокол». Осуществлен статистический анализ рядов динамики 
финансирования и корреляционно-регрессивный анализ финансового 
обеспечения. При проведении анализа была выявлена прямая 
зависимость между исследуемыми факторами. 

Ключевые слова: финансирование здравоохранения, 
государственное задание, обязательное медицинское страхования, 
корреляционно-регрессивный анализ, бюджетное учреждение 

 
На современном этапе социально-экономического развития 

общества для любого государства актуальны проблемы обеспечения 
гражданам достойного уровня оказания медицинской помощи. Одним 
из элементов, позволяющим достичь этой цели, является 
эффективность действующего механизма финансирования 
учреждений здравоохранения, который обеспечивает достаточность 
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финансовых ресурсов для функционирования медицинской 
организации.  

В статье использованы различные нормативно-правовые акты, 
касающиеся сферы финансов в здравоохранении, а также материалы 
ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол». Анализ 
финансового обеспечения организации осуществлялся с помощью 
статистического анализа рядов динамики и корреляционно-
регрессивного анализа. 

В процессе статистического изучения объема финансирования 
деятельности ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный 
сокол» в системе обязательного медицинского страхования получены 
данные за шестилетний период с 2014 по 2019 годы. Исходные данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика объема финансирования деятельности ГУЗ 

«ЛГБ №3 «Свободный сокол» в системе ОМС за 2014-2019 гг. 
Год Финансирование, руб. 
2014 291 769 700 
2015 349 551 600 
2016 358 597 600 
2017 370 007 200 
2018 379 515 800 
2019 480 294 400 

 
В заданный период объем финансирования носит растущий 

характер (рис.1). Это объясняется ежегодным ростом тарифов на 
оплату медицинской помощи и общим ростом уровня цен. 
Значительное увеличение объемов финансирования наблюдается в 
2018-2019 годах. Данное явление объясняется выполнением 
Правительством РФ майских указов президента В.В. Путина в сфере 
здравоохранения. Таким образом, увеличение объема 
финансирования, в первую очередь, связано с утвержденным 
распоряжением Правительства «Дорожная карта» с целью повышения 
среднемесячной заработной платы медицинских работников и 
оптимизации процесса оказания государственных медицинских услуг 
[1-3]. 
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Рисунок 1 – Объемы финансирования ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный 
сокол» с 2014-2019 гг., тыс. руб. 

 
К числу основных аналитических показателей рядов 

динамики, характеризующих изменения уровней ряда за 
промежутки времени, относятся: абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста [1]. 
Аналитические показатели годовых изменений уровней ряда 
приведены в таблице 2. В качестве базисного использовались данные 
2014 года. 

 
Таблица 2 – Годовые изменения объема финансирования медицинской 

организации в системе ОМС, тыс.руб. 

Год 
Объем фин. 
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Год 
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Наиболее точным методом изучения динамики является метод 

аналитического выравнивания способом наименьших квадратов по 
уравнению прямой или кривой линии. Он основан на минимизации 
суммы квадратов отклонений функции от имеющихся данных. 
Используем в анализе уравнение прямой линии. Линейное уравнение 
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тренда имеет вид: y =  bt +  a [4]. Найдем параметры уравнения 
методом наименьших квадратов (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Нахождение параметров уравнения методом наименьших 

квадратов 
Годы Финансирование t t^2 Y*t 
2014 291 769 700 0 0 0 
2015 349 551 600 1 1 349 551 600 
2016 358 597 600 2 4 717 195 200 
2017 370 007 200 3 9 1 110 021 600 
2018 379 515 800 4 16 1 518 063 200 
2019 480 294 400 5 25 2 401 472 000 

∑ 2 229 736 300 15 55 6 096 303 600 

 
Система уравнений используемого метода имеет вид:

6a + 15b = 2 229 736 300
15a + 55b = 6 096 303 600

 . 

Из первого уравнения выражаем a и подставим во второе 
уравнение. Получаем: a = 297 056 595; b = 29 826 449. На основании 
этих данных, составим уравнение тренда y = 297056595 + 29826449х.

 

Рисунок 2 – График анализа динамики финансирования методом 
наименьших квадратов по уравнению прямой линии

 
Полученное уравнение дает возможность установить тренд, 

который отражает повышение значения показателя (рис.2). Выявлена 
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 416 362 390 
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и подставим во второе 
= 29 826 449. На основании 

этих данных, составим уравнение тренда y = 297056595 + 29826449х. 

 
График анализа динамики финансирования методом 

наименьших квадратов по уравнению прямой линии 

ть установить тренд, 
который отражает повышение значения показателя (рис.2). Выявлена 
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положительная динамика в финансировании медицинского 
учреждения: ежегодное увеличение финансирования имеет тенденцию 
к повышению в среднем на 29 826 449 руб. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно 
говорить о росте уровня финансирования сферы здравоохранения в 
ближайшие 3 года.  

 
Таблица 4 – Прогноз объема финансового обеспечения ГУЗ «ЛГБ №3 

«Свободный сокол» на 2020-2022 гг. 
Год t (временной период) (Y*t ) ̃ 
2020 6 476 015 289 
2021 7 505 841 738 
2022 8 535 668 187 

 
Для определения влияния различных факторов на динамику 

финансирования требуется установить наличие и уровень 
корреляционной связи, что позволит достигнуть планируемых задач 
по эффективности деятельности организации [5]. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа 
определим основное направление финансирования деятельности 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования: 
стационарное звено. Фактором, оказывающим влияние на объем 
финансового обеспечения стационарного звена, является количество 
законченных случаев лечения. Исходные данные для анализа 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Исходные данные для корреляционно-регрессивного 

анализа влияния количества законченных случаев на объем 
финансирования стационарного звена 

Годы 
Финансирование 

стационара, руб. (У) 
Количество законченных 

случаев, ед. (Х) 
2014 171 373 200 10 259 
2015 206 288 500 10 347 
2016 223 039 100 10 557 
2017 225 627 400 10 843 
2018 225 179 200 11 080 
2019 296 904 900 11 207 
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Начнем анализ с выявления тесноты связи между количеством 
законченных случаев и финансированием стационарного звена. В 
результате работы инструмент «Регрессия» пакета анализа MS Excel 
формирует следующий набор таблиц.  

 
Таблица 6 – Регрессионная статистика 

Коэффициент корреляции (𝑟) 0,802258239 
Индекс детерминации (𝑅 ) 0,643618281 
Нормированный R-квадрат 0,554522852 
Стандартная ошибка (𝛿 ) 27357124,08 
Наблюдения (𝑛) 6 
 

Значение коэффициента корреляции r = 0,8, это 
свидетельствует о тесной степени связи. Индекс детерминации  𝑅  
составил 0,64. Можно говорить, что 64 % вариации показателя объема 
финансирования объясняется вариацией показателя количества 
законченных случаев, а 36 % вариации вызвано воздействием 
неучтенных в модели факторов. 

Таким образом, можно говорить о тенденции к увеличению 
объемов финансирования деятельности медицинской организации. 
Данный тренд был выявлен и в показателях прироста, и в методах 
аналитического выравнивания, и в проведенном прогнозе.  

При проведении корреляционно-регрессионного анализа была 
выявлена прямая зависимость между исследуемыми факторами. 
Коэффициент корреляции и индекс детерминации установили наличие 
тесной связи и достаточно сильного влияния количества законченных 
случаев лечения в стационаре круглосуточного пребывания на общую 
величину финансового обеспечения. 

В заключении стоит отметить, что постоянный рост числа 
заболеваний среди населения по стационарному профилю позволяет 
медицинской организации наращивать количество законченных 
случаев, что в свою очередь положительно влияет на увеличение 
объемов финансовых средств, поступающих в бюджет организации от 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние 

аналитического учета незавершенного производства в промышленных 
организациях Республики Беларусь. В работе нашли отражение, его 
основные недостатки, даны рекомендации по их устранению. 
Предложена система аналитического учета незавершенного 
производства. 

Ключевые слова: незавершенное производство, 
аналитический учет, затраты, управленческий учет 

 
Основной тенденцией развития бухгалтерского учета, а также 

происходящих изменений в учетно-аналитической практике является 
увеличение степени использования информационных технологий при 
сборе и обработке первичных учетных данных и принятии 
управленческих решений. Бухгалтерский учет выступает в качестве 
единой базы для различных подсистем учета и пользователей 
информации, что актуализирует необходимость совершенствования 
существующих подходов к учету незавершенного производства: во-
первых, как фактора, влияющего на себестоимость готовой 
продукции, во-вторых, как статьи «незавершенное производство» в 
составе краткосрочных активов бухгалтерского баланса 
промышленных организаций [1]. В настоящее время в условиях 
цифровой экономики посредством широкого внедрения современных 
технологий и автоматизации, в частности, при использовании пакетов 
прикладного программного обеспечения и ERP-систем для целей 
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бухгалтерского учета, является недопустимым определение остатков 
незавершенного производства в натуральном выражении на основе 
проведения ежемесячных трудоемких инвентаризаций в разрезе 
каждого структурного подразделения промышленной организации для 
последующей оценки в стоимостном выражении незавершенного 
производства как краткосрочного актива. Использование 
инвентарного и оперативного методов выявления остатков 
незавершенного производства на конец каждого месяца, а также 
последующая их оценка для отражения в учете существует в 
нарушение теории бухгалтерского учета, при которой все статьи, 
представленные в бухгалтерской отчетности, должны быть 
первоначально сформированы на счетах бухгалтерского учета.  

При действующей практике промышленных организаций 
Республики Беларусь в течение отчетного периода хозяйственные 
операции, связанные образованием и движением незавершенного 
производства в реальном времени в процессе производства на счетах 
бухгалтерского учета, не отражаются. Формирование показателей 
незавершенного производства в реальном времени в целях 
планирования и управленческого учета может осуществляться с 
помощью предлагаемой системы аналитического учета. Взамен 
используемой в настоящее время методики бухгалтерского учета 
незавершенного производства, в соответствии с которой отсутствует 
связь данных аналитического и синтетического уровней, а расчеты 
осуществляются на основе большого количества документов 
оперативного учета, разработана система аналитических документов, 
обеспечивающая тождественность сформированных в них данных. 
Для промышленных организаций и других цехов подготовительной 
стадии основного производства для ежедневного (ежесменного) учета 
расхода материалов и покупных полуфабрикатов в обрабатывающей и 
заключительной стадиях рекомендована следующая форма: 
«Производственный отчет о движении и расходе материалов и 
покупных комплектующих (ежедневный/ ежесменный)» (табл. 1). 
Отчет должен составляться в цехах в разрезе шифров (партий) 
определенных видов производимой продукции и номенклатурных 
номеров основных и вспомогательных материалов, покупных 
комплектующих изделий. 
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Формирование показателей в данном отчете осуществляется 
ежедневно (ежесменно) на основании заносимых ответственными 
лицами данных первичных документов, подтверждающих 
хозяйственные операции поступления и расхода материалов и 
покупных комплектующих, перемещения заготовок деталей и 
обработанных деталей между подразделениями. Это позволит 
отказаться от ежемесячной трудоемкой инвентаризации 
незавершенного производства на конец отчетного периода, а также от 
трудоемких расчетов количественных остатков незавершенного 
производства в местах его образования и перевода их в стоимостное 
выражение. Принимая во внимание, что для ежедневного отпуска 
материалов в производство используется учетная цена, данные о 
прямых переменных материальных затратах на производство в конце 
отчетного месяца необходимо не только обобщить по организации в 
целом, но и привести в соответствие с фактическими ценами на 
материалы. Для этих целей показатели ежедневных отчетов должны 
быть объединены в аналитическом документ «Свод незавершенного 
производства по прямым переменным материальным затратам в целом 
по организации за отчетный месяц». Рекомендуемая методика 
аналитического учета позволяет отражать формирование актива 
незавершенное производство при прохождении всех стадий 
производственного процесса для планирования и управленческого 
учета оперативно (ежедневно) в реальном времени; обеспечить 
взаимосвязь данных об остатках незавершенного производства в 
стоимостном выражении на аналитических и синтетических счетах. 
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Целью исследования является выявление сущности понятия 

цифрового предприятия и его характерные признаки.  
Активное развитие цифровой экономики в современном мире 

приводит к появлению различных новых терминов и определений. 
Так, например, предпринимательская деятельность на рынке 

осуществляется цифровыми предприятиями или организациями. 
Таким образом, цифровизация пришла и в бизнес. 

В научной экономической литературе данное понятие 
исследуется во многих работах. Авторами работ являются В.И. 
Ананьин, К.В. Зимин, М.И. Лугачев, Р.Д. Гимранов, К.Г. Скрипкин, 
М.Баранов, М. Шехтман и другие. 

В.И. Ананьин и другие определяет цифровую организацию как 
новую организацию бизнеса, активом которой является 
компьютерный капитал [1]. 

По мнению М. Баранова, цифровая организация – это 
организация, в которой бизнес-процессы (производство, снабжение, 
сбыт и другие) осуществляются на основе применения цифровых 
технологий. Авторы сделали выводы о кумулятивном эффекте, 
который обеспечивает цифровую трансформацию организации и 
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основывается на социальности, мобильности, аналитике и облаках 
(глобальные технологические тренды в информационных 
технологиях) [2]. 

М. В. Сафрончук поясняет особенности влияния 
цифровизации на деятельность организации. По его мнению, 
произошли изменения: в способах организации и ведения бизнеса; в 
обеспечении бизнеса ресурсами; в снижении в цифровой сфере 
производственных и трансакционных издержек; в эффекте масштаба, 
который стал глобальным [3]. 

К характерным признакам цифровых организаций относятся: 
 продукты, имеющие цифровую форму [1]; 
 цифровые бизнес-модели, с тесными партнерскими 

отношениями между организацией и всеми его контрагентами и 
цифровизацией всех внутренних цепочек создания ценности 
предприятия (проектирование, производство, логистика, техническая 
поддержка и сопровождение продуктов); 

 цифровое управление цепочками создания ценности через 
встраивание в кооперационную сеть со всеми своими контрагентами и 
клиентами; 

 цифровые бизнес-процессы оперирования цифровым 
продуктом [1]; 

 наличие сложного информационного пространства, которое 
пространство выходит далеко за границы цифровой организации и 
распространяется по всем цепочкам создания ценности, в которых она 
участвует [4]; 

 рост сложности знаний, необходимых сотрудникам 
организации для поиска и анализа нужной информации [4]; 

 наличие корпоративной культуры в организации, 
ориентированной на изменения и инновации; 

 наличие возможности для управления организацией в 
режиме реального времени, что способствует сокращению времени и 
повышению качества принятия решений на всех уровнях управления 
бизнесом [4]; 

 замена человеческого труда работой интеллектуальных 
роботов, способных к обучению. 

 М. Шехтман полагает, что цифровому предприятию 
присущи следующие черты [5]: 
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 автоматизация информации от контрагентов; 
 централизация автоматизированных функций модулей IT-

системы на максимально высоком уровне управления; 
 полная прослеживаемость активов предприятия 

(оборудование, транспорт, персонал) и прозрачность бизнес-
процессов; 

 использование важной информации о текущей задаче от 
«умного советчика» (инструкции и подсказки работнику); 

 наличие информационной платформы, на которой строится 
IT-система управления предприятием (система классификации и 
кодирования всех элементов и компонентов предприятия). 

В документе Концепции «Цифровая трансформация 2030» к 
особенностям управления цифровым предприятием относится 
формирование единой цифровой информационной и корпоративной 
среды по бизнес-процессам процессам предприятия [6]. Среди бизнес-
процессов выделяются инвестиционная деятельность; управление 
рисками; бухгалтерский учет; управление производственными 
активами; логистика и другие. Достоверность оперативной 
управленческой информации является применение единой модели 
данных реализуемых технологических и бизнес-процессов, 
однозначно определяющей сущность этих процессов и взаимосвязь 
между ними. Это позволит существенно сократить затраты и сроки на 
разработку, внедрение, развитие и техническую поддержку 
информационных систем. 

Развитие цифровой экономики обуславливает появление 
цифровых предприятий как новой формы бизнеса, основанной на 
внедрении информационных технологий в бизнес-процессы 
предприятия.  

С нашей точки зрения, цифровое предприятие – предприятие, 
у которого оцифрованы все бизнес-процессы производства и 
реализации продукта, который в свою очередь приобретает цифровую 
форму. 

 К характерным признакам цифрового предприятия относятся: 
наличие централизованной системы внедрения информационных 
технологий; автоматизация, информатизация и прозрачность бизнес-
процессов предприятия; наличие корпоративной культуры в 
организации, ориентированной на изменения и инновации; наличие 
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возможности для управления организацией в режиме реального 
времени и другие. 
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Аннотация: Кластерный подход в агропромышленном 
комплексе, все активнее внедряется и развивается, доказав свою 
эффективность, не только в международной практике, но и в 
отечественной экономике. Особую актуальность вызывает развития 
агропищевых кластеров, в контексте нестабильной правовой и 
экономической конъюнктуры в мировом сообществе. Осуществляемая 
в ответ на недружественные действия ряда западных государств, 
политика импортозамещения в Российской Федерации, особо 
подчеркивает важность данных кластеров в обеспечении 
продовольственной безопасности государства. В статье 
рассматриваются практики применения кластеров в 
агропромышленном комплексе в развитии субъектов Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: региональное развитие, кластер, кластерное 
развитие, агропромышленный комплекс, управление АПК, кластеры в 
агропромышленном комплексе, агропищевые кластеры 

 
Вызовы сегодняшнего времени требуют новых взглядов и 

подходов к рассмотрению фундаментальных вопросов формирования 
и функционирования агропромышленного комплекса как основы 
продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Для увеличения эффективности производственной 
деятельности и формирования системы качественного управления 
хозяйственными структурами, создавая тем самым эффект синергии, в 
регионах образуются по территориально-отраслевому признаку 
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агропромышленные объединения. Одной из вариаций таких 
объединений является агропромышленный кластер. 

Агропромышленные кластеры, следует рассматривать как 
устойчивые интеграционные объединения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в 
рамках агропромышленного сектора, расположенных в 
географической близости, и реализующих свою деятельность в единой 
цепочке создания добавленной стоимости продукции [1, 2].  

Примеры создания и функционирования агропромышленных 
кластеров в Российской Федерации представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Практики создания агропромышленных кластеров в 
субъектах Российской Федерации [2] 

Название кластера Описание направлений деятельности 

Агропромышленный 
кластер Новгородской 
области 

Переработка продукции животноводства и 
растениеводства на предприятиях 
пищевой промышленности и 
общественного питания 

Молочный кластер 
Вологодской области 

Производство сырого молока и его 
переработка (молочные продукты) 

Кластер по производству 
и переработке молочной 
продукции «Донские 
молочные продукты» в 
Ростовской области 

Переработка молока и производство сыра, 
производство цельномолочной продукции, 
производство творога и сырково-
творожных изделий 

Винный 
территориальный 
кластер «Долина Дона» 
(Ростовская обл.) 

Разработка и производство 
виноградарской и винодельческой 
продукции. 

Кластер по глубокой 
переработке зерна в 
Миллеровском районе 
Ростовской области 

Крахмалопаточное производство 

Пищевой кластер 
Республики Татарстан 

Сырье: зерновые и масличные культуры, 
сахарная свекла, премиксы. 
Промежуточная продукция: молоко, мясо 
КРС, комбикорма, патока-меласса, жом, 
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Название кластера Описание направлений деятельности 
инкубационное яйцо, суточные цыплята, 
мясо птицы. 
Конечная продукция: мука, крупа, сахар-
песок, товарное яйцо, деликатесы и 
копчености, колбасные изделия, 
полуфабрикаты, фарш, тушка, разделка, 
субпродукты, птица живая. Услуги: 
услуги по хлебоприемной деятельности, 
сушке, хранению сельхозкультур, ремонту 
сельхозтехники, оказанию полевых работ. 

Агробиотехнологический 
промышленный кластер 
Омской области 

Переработка продуктов растениеводства и 
животноводства (мука, полнорационные 
комбикорма и их компоненты, мясо и 
мясоколбасные изделия, кондитерские 
изделия). Агропищевое машиностроение. 
Образовательные, научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские услуги. Финансовые и 
консалтинговые услуги. 

Кластер производства и 
переработки продукции 
растениеводства 
(«Растениеводческий 
кластер») Тамбовской 
области 

Выращивание зерновых и зернобобовых 
культур. 
Выращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или 
инулина. Выращивание плодовых и 
ягодных культур. Научные исследования и 
разработки в области естественных и 
технических наук. Испытания и анализ в 
научных областях (микробиологии, 
биохимии, бактериологии и др.). 
Производство растительных и животных 
масел и Жиров. Производство этилового 
спирта из сброженных материалов. 
Производство сухих хлебобулочных 
изделий и мучных кондитерских изделий 
длительного хранения. Производство 
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Название кластера Описание направлений деятельности 
сыра. Производство пива. 

Кластер производства и 
переработки продукции 
животноводства 
(«Животноводческий 
кластер») Тамбовской 
области 

Разведение мясного и молочного крупного 
рогатого скота. Разведение овец и коз. 
Разведение свиней. Разведение 
сельскохозяйственной птицы. Разведение 
кроликов и пушных зверей в условиях 
фермы. Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих областях. 
Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях. 
Производство сырого молока. 
Производство мяса. Переработка молока и 
производство сыра. Производство готовых 
и консервированных продуктов из мяса, 
мяса птицы, мясных субпродуктов и крови 
животных. Оптовая торговля мясом, 
мясом птицы, продуктами и консервами из 
мяса и мяса птицы. 

 
Происходящие в России политические, экономические, 

социальные и институциональные изменения, безусловно, создают 
платформу и дают толчок для возрождения и развития 
интегрированных агропромышленных формирований в АПК [3]. 
Особо следует отметить информационную среду на базе «Российской 
кластерной обсерватории» [4], в которой систематизируется 
региональный опыт и теоретические исследования в данной отрасли. 

Таким образом, кластеры в агропромышленном комплексе 
обладают большим ресурсным потенциалом, заключающимся в 
наличии собственных посевных площадей, мощностей хранения 
зерна, кормопроизводства и производства премиксов. Развитие 
производственной инфраструктуры в рамках таких объединений, 
содействует интенсификации развития молочной и мясной отрасли. 
Тем не менее, дальнейшее развитие кластеров невозможно без 
прочной финансовой базы ее субъектов. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению двух 

современных способов автоматизации процесса инвентаризации: 
штрихкодированию и технологии радиочастотной идентификации. 
Данная тема актуальна, ведь инвентаризация неотъемлемый метод 
осуществления контроля имущества предприятия. Ответственность за 
достоверное и своевременное проведение инвентаризации товарно-
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материальных ценностей и денежных средств несет руководство 
предприятия. 

Ключевые слова: инвентаризация, автоматизация, 
штрихкодирование, технологии радиочастотной идентификации 

 
Инвентаризация является одним из самых распространенных 

методов внутреннего контроля. Она позволяет получить точную 
информацию о наличии имущества хозяйствующего субъекта и 
ориентировочную информацию о его состоянии и стоимости. Обычно 
на проведение инвентаризации тратится большое количество рабочего 
времени. Ст. 11 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
дает определение инвентаризации как выявлению фактического 
наличия соответствующих объектов, которое сопоставляется с 
данными регистров бухгалтерского учета [1].  

Инвентаризация является важным дополнением к первичной 
документации хозяйственных операций. Только с помощью 
инвентаризации возможно определение фактического количества и 
состояния товарных остатков.  

Выделяют следующие виды инвентаризации: 
 инвентаризация товарно-материальных ценностей; 
 инвентаризация основных средств; 
 инвентаризация денежных средств и денежных документов; 
 инвентаризация расчетов; 
 инвентаризация капитальных вложений. 
Экономический субъект самостоятельно, за исключением 

обязательного проведения инвентаризации, определяет случаи, сроки 
и порядок ее проведения [2]. Если при проведении инвентаризации 
были выявлены расхождения между фактическим наличием объектов 
и данными регистров бухгалтерского учета, то их необходимо 
регистрировать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 
которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 
инвентаризация.  

Цели проведения инвентаризации заключаются в выявлении 
фактического наличия имущества; сопоставления фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета и проверке 
полноты отражения в учете обязательств [3]. 
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К проведению инвентаризации предъявляются следующие 
требования: обязательное участие материально-ответственных лиц, 
внезапность (для материально-ответственных лиц), непрерывность, 
комиссионность (проведение ревизионной комиссией). 

Инвентаризации могут проводиться не только периодически, 
но и в текущем режиме. Руководитель предприятия устанавливает 
периодичность и объем инвентаризаций, за исключением случаев, 
когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными документами. 

Проведение инвентаризации влечет за собой риск 
возникновения ошибок, которые вызваны человеческим фактором, и 
невозможность оперативно получить информацию об уровне 
имеющихся на складе запасов. В конечном итоге возможны 
расхождения в бухгалтерской отчётности. Инвентаризация с 
применением обычных бумажных технологий на практике обычно 
длится длительное время.  

Автоматизация процесса инвентаризации позволяет решить 
проблему. Ее суть заключается в применении специального 
программного обеспечения и технических средств идентификации. 
Поэтому большинство российских компаний стремится 
автоматизировать процесс инвентаризации. Данные средства, в 
зависимости от их вида и используемого программного обеспечения, 
могут охватывать как отдельные этапы инвентаризации, так и 
распространяться на весь процесс в целом [4].  

Процесс автоматизации рекомендуется автоматизировать. В 
таком случае удастся решить следующие задачи:  

 значительно сократить время проведения инвентаризации; 
 свести до минимума пересортицу; 
 снизить трудоемкость процесса инвентаризации; 
 уменьшить вероятность фальсификаций результатов 

инвентаризации; 
 снизить вероятность ошибок и упущений при проведении 

инвентаризации. 
Несмотря на то, что современные технологии автоматической 

идентификации обладают рядом преимуществ, они адаптивны и 
доступны, все же их применение в практической деятельности 
современных российских предприятий мало распространено. На 
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сегодняшний день большинство предприятий проводит 
инвентаризацию ручным способом на бумажных носителях.  

Штрих – коды и RFID система - самые распространенные виды 
кодирования товара. Штрих - коды более удобны при проведении 
инвентаризации на предприятии. Практически все товары имеют 
штрих-код на своей упаковке, поэтому на практике штрихкодирование 
широко распространено. Если товар был расфасован самостоятельно, 
например, сотрудниками магазина, то они самостоятельно обозначают 
штрих - кодом упаковку для продажи. 

Штриховой код – это напечатанные по определенным 
правилам комбинации элементы установленной формы, размера и 
цвета.  

Технология штрихового кодирования основана на 
автоматической идентификации, сборе и преобразовании 
информации, представляемой в виде штрих - кодов. Нанесённый на 
объект идентификации штрих-код считывается и передаётся в систему 
при помощи специального устройства – сканера штрих-кода. Во время 
проведения инвентаризации происходит считывание информации со 
штрих – кода, перенос в базу данных, а также в сличительную 
ведомость, которая составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
сличительной ведомости хранится у сотрудника, второй подшивается 
и со временем передается в архив как подтверждение проведения 
инвентаризации. Данная технология относительно проста, точна, 
надёжна и дешева. Ее недостаткам является необходимость прямого 
оптического контакта сканера со штрих - кодом при его считывании, 
недолговечность штрих – кода из-за подверженности воздействию 
окружающей среды. 

Использование штрихкодирования в складской деятельности 
приводит к уменьшению пересортицы, увеличению скорости 
обработки информации при приеме и отгрузке товаров и делает 
процесс инвентаризации более удобным.  

Технология радиочастотной идентификации (RFID – Radio 
Frequency Identification) основана на использовании RFID-меток. 
Радиочастотное маркирование грузов (RFID) представляет собой 
способ автоматической идентификации объектов, в котором при 
помощи радиосигналов считываются или записываются данные, 
хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках [5].  
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В основе RFID-технологии лежит использование энергии 
электромагнитного поля, это позволяет считывать записи данных на 
специальные устройства – RFID метки. В полученную информацию 
возможно внесение изменений. Память метки содержит данные по 
уникальному идентификационному номеру и информацию по 
объекту. Данный способ автоматической идентификации объектов 
рекомендуется применять на больших закрытых и открытых складах. 
К преимуществам способа можно отнести возможность 
дистанционного обнаружения и идентификации груза, возможность 
автоматизации документооборота, высокую скорость чтения меток, 
возможность одновременного чтения большого количества меток, 
долговечность и возможность удаленно вносить изменения в значение 
хранимых в метке данных. При применении на практике технологии 
RFID для считывания информации с радиочастотной метки не 
требуется ее прямая видимость, поэтому метка может располагаться 
внутри упаковки. Скорость чтения меток может достигать 1000 шт. в 
секунду. Но, технология отличается относительной дороговизной и 
громоздкостью. 

Любая система RFID состоит из ридера (считывателя 
информации), транспондера метки и программного обеспечения. 
Существует большое количество способов закрепления меток, 
поэтому возможно маркирование всех видов грузов, за исключением 
сыпучих. Система RFID является самой современной технологией 
идентификации, поэтому ее возможности существенно больше по 
сравнению с другими. 

Возможно, помещение метки в любую защитную полимерную 
оболочку, поэтому данная технология устойчива к воздействию 
окружающей среды.  

С помощью стационарного или переносного считывателя 
объект с меткой проходит первичную регистрацию в системе. 
Необходимо размещение считывателя с антеннами в контрольных 
точках учета перемещения объекта. Перемещение объекта 
контролируется при помощи чтения данных метки в контрольных 
точках. Далее информация из считывателя передается в систему 
управления, затем в учетную систему, и формируется учетный 
документ [5]. 
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Таким образом, инвентаризация представляет собой 
периодическое определение количества запасов путем их физического 
подсчета. Проведение инвентаризации необходимо для определения 
реального количества имеющихся товарно-материальных ценностей, 
выявления излишков и недостач и проверке достоверности и полноты 
информации об имеющихся запасах. Основным недостатком 
инвентаризации можно назвать затрачивание большого количества 
времени на ее проведение [6, 7]. Главным достоинством 
автоматизированного процесса инвентаризации можно считать 
значительную экономию времени. Наиболее распространенной 
формой автоматической идентификации объектов является 
штрихкодирование. Система RFID представляет собой способ 
автоматической идентификации объектов, при котором с помощью 
радиосигналов производится запись или счет данных, хранящихся в 
транспондерах (RFID-метках). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

лингвистический и лингводидактический аспекты функциональной 
грамматики. Функционально-семантический подход к исследованию 
таксисных значений предусматривает изучение и анализ 
разноуровневых средств языков, объединенных на основе общности 
их семантической функции. В статье рассматриваются высказывания с 
предложными девербативами, которые актуализируют примарно- и 
секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности и 
разновременности в немецком, английском и нидерландском языках.  

Ключевые слова: функциональная грамматика, 
лингвистический аспект, лингводидактический аспект, таксис, 
одновременность, разновременность, таксисные категориальные 
ситуации 

 
Применяемый в рамках функциональной грамматики 

функционально-семантический подход к исследованию таксисных 
значений предусматривает изучение и анализ разноуровневых 
языковых средств, объединенных на основе общности их 
семантической функции. При описании языкового материала 
используется комбинированный принцип рассмотрения языковых 
явлений – «от семантики к ее формальному выражению» («от 
функции к средствам») (ономасиологическое направление) в 
сочетании с подходом «от формы к семантике» («от средств к 
функциям») (семасиологическое направление) [1]. 
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Реализация комбинированного принципа включает 
первоначальное дедуктивно-гипотетическое определение основных 
типов таксисных отношений с последующей их проекцией на план 
содержания конкретных высказываний для выявления степени их 
языковой выраженности и прототипичности. На разных этапах 
лингвистического анализа предполагается чередование обоих 
направлений (ономасиологического и семасиологического).  

Семантическим содержанием категории таксиса является 
временное отношение (отношение временной соотнесенности) или 
хронологическое соотношение между двумя и более действиями 
безотносительно к моменту речи. В план содержания таксиса 
включаются отношения одновременности, предшествования и 
следования, а также некоторые другие отношения логической 
обусловленности (причинные, условные, уступительные, целевые и 
т.д.) [1-5].  

Представители функционально-семантической концепции 
категории таксиса определяют таксис как некоторое функционально-
семантическое поле, формируемое грамматическими средствами 
языка вместе с взаимодействующими с ними лексическими, лексико-
грамматическими и словообразовательными элементами и имеющее 
полицентрическую структуру.  

Высказывания с предложными девербативами являются 
конституентами функционально-семантического поля зависимого 
таксиса одновременности и разновременности в немецком, 
нидерландском и английском языках и представляют 
исследовательский интерес для детального изучения. 

В высказываниях с предложными девербативами 
актуализируются примарно- и секундарно-таксисные категориальные 
ситуации одновременности и разновременности в голландском, 
немецком и английском языках: Twee jaar verstreken na zijn vertrek; 
Wegen Verzögerung des Wahlergebnisses war es zu schweren Unruhen in 
Honduras gekommen; On his arrival Sri Lankan President was accorded an 
impressive Guard of Honour by the Bhutanese Military; Soon after the 
arrival of podcasts, people began creating their own playlists. 

В высказываниях с темпоральными предлогами 
нидерландского языка na, ings, sedert, bij, gedurence, onder, hangende, 
voor, tijdens, tande, detot aan и др. репрезентируются примарно-
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таксисные значения одновременности, предшествования и 
следования: Na zijn vertrek werd ze alleen gelaten; Tot zijn vertrek waren 
we samen; Bij aankomst van de trein hebben we op het perron op haar 
gewach; Tijdens de bijeenkomst vertelde ze me over haar leven.  

Секундарно-таксисные значения одновременности 
актуализируются в полипропозитивных высказываниях с 
девербативами с гетерогенно-таксисными предлогами каузальной, 
концессивной, консекутивной и инструментальной семантики ondanks 
(несмотря на), ongeacht (несмотря на), ingevolge (вследствие, из за, по 
(поводу)), vanwege (из-за), met (с, посредством чего-либо), per 
(посредством), trots (вопреки), wegens (вследствие, из за): Ondanks 
onze ontmoeting en ons gesprek, gingen we uit elkaar; Dit gebeurde 
vanwege zijn vertrek.  

 В высказываниях английского языка с предложно-
девербативными конструкциями с темпоральными предлогами on, 
after, before, during и др. актуализируются примарно-таксисные 
значения одновременности и разновременности: Turn on the machine 
before running the phone app for proper paring; At the opening ceremony, 
the test tower stole the show.  

В высказываниях с девербативами с монотаксисными 
предлогами каузальной, концессивной, финальной, инструментальной 
и кондициональной семантики with, by, because of, despite, in spite of, 
for, providing, provided (that) и др. актуализируются секундарно-
таксисные значения одновременности, включающие сопутствующие 
обстоятельственные значения логической обусловленности: Despite 
resistance to Kabila's remaining in power, he has successfully co-opted 
large portions of the opposition. In the past Stimulus managed to sustain 
itself by running a diverse portfolio of activities. 

Лингводидактический аспект рассмотрения актуализации 
таксисных значений предполагает изучение обучающимися 
прототипичной семантики поли- и монотаксисных предлогов 
немецкого, нидерландского и английского языков, выступающих в 
качестве экспликаторов определенных категориальных ситуаций 
примарного и секундарного таксиса. 

Итак, в высказываниях с предложными девербативами 
немецкого, нидерландского и английского языков актуализируются 
категориальные ситуации примарного и секундарного таксиса. Поли- 
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и монотаксисные предлоги в силу своей прототипической семантики 
(темпоральной, каузальной, концессивной, кондициональной и др.) 
маркируют конкретный тип таксисных языковых значений в 
обследованных языках.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

интертекстуальные связи между романами Тургенева «Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и другими произведениями 
русской литературы – «Герой нашего времени» Лермонтова и 
«Воскресение» Л. Толстого, что позволяет понять идейную связь 
между тургеневскими героями и доказать, что Рудина с полным 
основанием следует считать «духовным отцом» Евгения Базарова.  

Ключевые слова: интертекстуальные связи, Тургенев, Л. 
Толстой, «лишний человек», Рудин, Лаврецкий, Левин 

 
Хорошо известны слова Тургенева, подводившего итог своему 

романному творчеству: «В течение всего этого времени я стремился, 
насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно 
изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир 
называет: «the body and pressure of time» («Самый образ и давление 
времени»), и ту быстро изменявшуюся физиономию русских людей 
культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих 
наблюдений» [1].  

В этом суждении великого писателя, хотелось бы сделать 
акцент на том, что его романы представляют собой нечто единое 
целое при всём их многообразии. С одной стороны, Тургенев 
указывает на перемены в идеях, взглядах, убеждениях, 
происходивших в сознании русской интеллигенции, с другой – речь 
идёт о представителях одного и того же культурного слоя. 
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Сопоставляя героев разных тургеневских романов, привлекая к этому 
сопоставлению близкие по теме произведения других писателей 
девятнадцатого века, можно лучше понять те скрытые смыслы, 
которые несут с собой образы Рудина, Лаврецкого, Инсарова и 
Базарова. 

Можно ли назвать Рудина «лишним человеком»? При желании 
легко отыскать достаточно оснований для такого утверждения. Но 
попробуем провести сравнение Печорина и Рудина. Это тем более 
интересно, что они являются практически современниками, вполне 
могли бы встретиться в светском салоне, и тогда бы у Рудина оказался 
гораздо более серьёзный противник, чем провинциальный скептик 
Пигасов. Неизвестно, кто бы ещё победил в словесном поединке. Но в 
любом случае Рудин выше Печорина. Герой Лермонтова, при всех 
своих необыкновенных качествах, – это действительно лишний 
человек, убежденный индивидуалист, никаких высоких общественных 
целей не имеет. В своей статье «Человек лишний» В.Н. Порус 
метафорично описывает финал существования Григория Печорина: 
«Рок снисходительно уважил своего испытателя, тихо и незаметно 
убрав его со сцены бытия. Человек оказался лишним» [2]. 

В отличие от Печорина, Рудин знает о существовании высоких 
гражданских целей, стремится к ним и зовет к ним других. «А что 
касается до влияния Рудина, – говорит один из его учеников, – 
клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места 
тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания 
переворачивал, зажигал тебя» [1]. 

Поиск героя времени продолжается Тургеневым в его 
следующем романе – «Дворянское гнездо». И, чтобы понять масштаб 
открытий, которые совершает Тургенев, уместно сопоставить 
тургеневский роман с «Анной Карениной». В конце «Дворянского 
гнезда» есть чрезвычайно важные строки, где говорится о том, что 
Лаврецкий сделался хорошим хозяином, выучился пахать землю и, 
насколько смог, улучшил, упрочил быт своих крепостных. Это всего 
несколько строчек, но это жизненная программа для Константина 
Левина. Левин идет по пути самопознания через нравственно – 
философские искания. Он чувствует, что вправе сам направлять свою 
жизнь и творить судьбу. Являясь представителем дворянской среды и 
обладая внутренней свободой, он стремится к соединению с 
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крестьянством, считает крестьянскую жизнь правильной. В ней он 
находит согласие и искренность, которых не видит в дворянском 
обществе, но к которым стремится всей душой. В нём живет 
двойственность взглядов: тяготение к гармоничной крестьянской 
жизни, с одной стороны, и дворянское воспитание – с другой. И, 
казалось бы, смысл бытия может быть найден в единении с простой 
жизнью крестьян. Но встреча с Кити развеяла все сомнения в душе 
Левина, и прежние стремления и размышления отходят на задний 
план, уступая место потребности быть счастливым рядом с ней. 
Толстой показывает эволюцию своего героя под влиянием различных 
обстоятельств и проблем взаимодействия человека, как с самим собой, 
так и с окружающим его миром. Судьбоносность не воспринимается 
писателем, как объяснение тех или иных поступков героя. Толстой 
наделяет Левина внутренней свободой, показывая, что человек сам 
себя направляет и сам выбирает для себя жизненный путь, имеет 
возможность духовного развития. И это приводит Константина 
Левина к пониманию Бога. Дворянин, связанный с веками, 
накопленными национальными традициями, народными обычаями, 
нравственным опытом поколений и стремящийся к сближению с 
народом – вот тот герой времени, которого первым назовёт Тургенев, 
и о котором будет напряженно думать такой величайший мировой 
писатель, как Толстой.  

Случайно ли, что в 1859 г., когда резко обострились старые 
споры между славянофилами и западниками, Тургенев берет в 
центральные герои нового романа явно симпатичного ему, но 
склонного к славянофильству человека? В этом он видел свою заслугу 
как художника объективного. 

Яркой и значимой стороной в образе Лаврецкого становится 
лирическая интонация. Через образ героя пропущены думы о тихом 
существовании русской провинции, неспешной жизни людей, о 
красоте природы. Всё это концентрируется вокруг Лаврецкого, 
оказавшегося в положении заблудшего сына и вернувшегося к 
родным истокам. То, что жизнь дает Лаврецкому новое счастье – 
чувство обретенной родины – важнейший момент духовного развития 
героя. Однако Лаврецкий, как и его предшественник, вовсе не имеет 
осознанной программы действий, несмотря на то, что готов 
приступить к некому делу. Но очень характерно, что Тургенев 
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колеблется, считать ли Лаврецкого именно тем героем времени, в 
котором воплощены важнейшие тенденции эпохи. Хотелось бы 
отметить, что умение управлять хозяйством со знанием дела очень 
важное качество для землевладельца, но у Лаврецкого нет острой 
необходимости самому браться за плуг и заниматься тяжелым 
крестьянским бытом. Весьма характерно, что, изображая других своих 
героев, например, Аркадия Кирсанова, Литвинова, которые также 
стремятся стать хорошими хозяевами, Тургенев об этом ничего не 
пишет. Землю пашет только Лаврецкий. Здесь очевидна связь с 
духовными поисками тургеневского героя, его желанием найти смысл 
жизни в сплочении с крестьянством. А.А. Григорьев в своей статье 
«Тургенев и его деятельность» говорит о Лаврецком следующее: «… в 
нем есть плоть, кровь, натура: у него сознание не ограничилось одним 
отрицанием и перешло в дело... В нем столько же натуры и 
привязанности к почве, сколько идеализма. В его душе глубоко 
отзываются и воспоминания детства, и семейные предания, и быт 
родного края, и даже суеверия. Он человек почвы» [3].  

Да, сближение с народом необходимо для русского 
дворянства. Но возможно ли оно? У Тургенева здесь, все-таки, стоит 
знак вопроса. Не является ли это утопией? И очень характерно, что 
Лаврецкий даже в конце романа вовсе не изображается каким-то 
идеальным примером для окружающих. Это человек надломленный, 
жизнь его кончена. Он вовсе не думает о том, чтобы кого-то вести за 
собой, и способен только пожелать молодому поколению, чтобы оно 
сумело найти свою дорогу. 

Хотя другой писатель на месте Тургенева, возможно, 
изобразил бы его как идеальный образец. И характерно, что нечто 
подобное происходит в романе «Воскресение» Л. Толстого. Левин 
изображен, прежде всего, как человек ищущий. Но нашел ли он 
правильное решение? Да, в конце романа Левин высказывает очень 
мудрую мысль, что жить надо для души, для совести, но есть 
вероятность, что страшные сомнения вновь овладеют толстовским 
героем, и, может быть, он, как впоследствии сам Л. Толстой, сочтёт, 
что совесть не позволяет ему оставаться богатым и знатным, когда 
народ живёт в бедности. Возможно, Левин всё бросит и уйдёт искать 
иную, более праведную жизнь. 
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Сомнения есть и у Тургенева, именно поэтому появляется 
новый роман, где опять идет поиск героя времени. И здесь таким 
человеком становится Инсаров. Опять уместно сравнить роман 
Тургенева с другим текстом. В данном случае со статьей 
Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Для Добролюбова 
всё ясно: героем эпохи должен быть революционер. И в этом духе 
истолковывается роман Тургенева, но сам Тургенев с этим был 
категорически не согласен. Познакомившийся со статьей 
Добролюбова о «Накануне» в ее доцензурной редакции, Тургенев 
решительно высказался против ее появления в печати: «Она кроме 
неприятностей ничего мне наделать не может, – писал Тургенев около 
19 февраля 1860 г. Н.А. Некрасову, – она несправедлива и резка – я не 
буду знать, куда бежать, если она напечатается» [1].  

«Некрасов пытался склонить Добролюбова к некоторым 
уступкам, – отмечает Г.А. Бялый, – но тот не соглашался. Тургенев 
также упорствовал в своем требовании. Поставленный перед 
необходимостью выбора, Некрасов опубликовал статью 
Добролюбова, и это послужило непосредственным поводом к уже 
назревшему разрыву Тургенева с «Современником»» [4].  

Тургенев героем времени хотел видеть отнюдь не 
революционера, не радикала. Он бы хотел, чтобы им был 
либеральный деятель, но при этом обладающей твердой волей, 
колоссальной энергией, беспредельно преданный своей родине. 
Тургеневу чувствовал современность и пытался избавиться от образов 
лишних людей, стремился создать характеры, которые не просто 
существуют, но у которых слово и дело едино. Такой характер и 
показан в романе «Накануне». Таким образом, Инсаров предстает 
перед нами как герой нового типа. Сущность этого новаторского 
образа составляет готовность жертвовать ради идеи, великой цели. 
Тургенев сделал своего героя болгарином не случайно: писатель 
считал, что русская жизнь не выдвинула подобного героя. И на самом 
деле, в русской действительности таких людей было не видно. И, 
может быть, поэтому именно Инсаров получился у Тургенева очень 
невыразительным, гораздо менее ярким, чем Шубин, Берсенев, Елена.  

Но Тургенев не оставляет надежды найти героя времени. 
Символично начало «Отцов и детей», когда выпускник университета 
Аркадием Кирсанов привозит домой погостить своего нового друга 
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Евгения Базарова. Этот друг и окажется новым героем для русской 
литературы. Но доволен ли таким открытием сам Тургенев? 

В романе «Отцы и дети» авторские симпатии как-то 
раздваиваются. Ведь Тургенев был убежденным либералом, 
постепеновцем, не желавшим никаких революционных потрясений, 
мятежей, восстаний. Тем не менее, когда в его изображении молодой 
помещик Аркадий Кирсанов смотрит вокруг себя, то он понимает, что 
преобразования необходимы. Вопрос лишь в том, как их исполнить? 
Его отец с радостью готов способствовать торжеству реформ. Сын 
довольно быстро находит общий язык с отцом. Они уже вместе 
делают одно общее дело. Но одновременно в романе возникает 
гигантская фигура Базарова, которая подавляет собой всех. Стремясь 
изобразить личность сильную, дикую, выросшую из почвы, Тургенев 
пытался показать в Базарове лицо трагическое, а создает истинного 
героя своего времени, стоящего в преддверии будущего. Позиция 
Тургенева понятна: герои своего времени, Базаровы появились в 
русской общественной жизни, но не пришло их время. Этим автор и 
объясняет раннюю смерть Евгения Базарова. На фоне Базарова 
проявляется несостоятельность дворянства, как передового класса, его 
слабость и ограниченность. Тургенев сам не понимает, почему так 
получается. Но это и есть признак великого писателя, который не 
иллюстрирует увиденное, а, тонко чувствуя настоящее, улавливает его 
важнейшие тенденции и предугадывает будущее. 

Подводя общий итог, следует ещё раз подчеркнуть важную 
особенность романов Тургенева. Небольшие по объёму, они все 
вместе в какой-то мере представляют собой одно многотомное 
произведение, в котором изображается духовная жизнь русской 
интеллигенции от философского идеализма тридцатых годов до 
нигилизма шестидесятых. Когда звучат голоса тургеневских героев, то 
вполне допустимо представить себе Рудина в беседе с Лаврецким, в 
споре с Базаровым. В определённые моменты к такой дискуссии могут 
подключиться и Печорин, и Константин Левин, и некоторые другие 
герои русской литературы. И эта воображаемая дискуссия позволяет 
читателю лучше понять глубинный смысл тургеневских образов. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание принципа 

гражданства как одного из юрисдикционных критериев российского 
уголовного закона. Обращается внимание на проблему, связанную с 
изъятием из данного принципа «double criminality rule», т.е. правила 
двойной преступности. Формулируются рекомендации относительно 
понимания данного правила и делается вывод о необходимости его 
возвращения в Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовный закон, уголовно-правовая 
юрисдикция, действие уголовного закона в пространстве, принцип 
гражданства 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) [1] 

содержит самостоятельную главу 2, посвящённую действию 
российского уголовного закона во времени и в пространстве. В данной 
главе получили закрепление принципы, на которых основывается 
пространственно-временное действие уголовного закона России и 
которые, по выражению некоторых авторов, выступают критериями 
установления применимого закона [2] или юрисдикционными 
критериями [3]. 
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Одним из юрисдикционных критериев, определяющих 
действие уголовного закона России в пространстве, выступает 
принцип гражданства, зафиксированный в ч. 1 ст. 12 УК РФ. 
Сущность данного принципа заключается в том, что уголовно-
правовая юрисдикция России не ограничивается пределами её 
территории и иными приравненными к ней объектами, а простирается 
дальше. Первостепенным фактором, обусловливающим 
экстерриториальное направление действия [4] уголовного закона, 
«позволяющим расширить сферу притязаний государства на 
применение собственного уголовного законодательства» [2], является 
неразрывность правовой связи с государством лиц, имеющих статус 
граждан РФ, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
РФ.  

Принцип гражданства предполагает, что гражданин страны 
независимо от места своего нахождения сохраняет обязанность 
соблюдать её уголовный закон и отвечать за уголовно-противоправное 
поведение в соответствии с этим законом. Аналогичный довод 
применяется в отношении лица без гражданства, постоянно 
проживающего в России [2-5]. Однако не все авторы разделяют такой 
подход, находя основанием установления принципа гражданства 
недопустимость выдачи собственных граждан иностранным 
государствам (ч. 1 ст. 13 УК РФ) [4]. Думается всё же, что правильной 
является первая позиция, поскольку принцип гражданства и запрет 
выдачи – это две равноценные стороны одной «медали», в качестве 
которой выступает верховенство суверенитета РФ в отношении 
собственных граждан. 

Ч. 1 ст. 12 УК РФ предусматривает следующие условия 
применимости российского уголовного закона: 

1) гражданином РФ или постоянно проживающим в РФ 
апатридом должно быть совершено преступление против интересов, 
охраняемых УК РФ, т.е. деяние, признаваемое преступлением по УК 
РФ; 

2) такое лицо привлекается к уголовной ответственности на 
территории РФ или было выдано России иностранным государством; 

3) в отношении него не состоялось решение суда 
иностранного государства. Таким образом, современным 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

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

~ 174 ~ 

содержанием принципа гражданства не охватывается «double 
criminality rule», т.е. правило двойной криминальности деяния. 

Указанное правило существовало в первоначальной редакции 
ч. 1 ст. 12 УК РФ и было исключено федеральным законом от 
27.06.2006 № 153-ФЗ [6]. Его суть заключалась в том, что 
совершённое гражданином России за её пределами деяние должно 
было признаваться преступлением не только по УК РФ, но и 
уголовному закону страны - места совершения. При этом назначаемое 
судом России уголовное наказание не должно было быть выше 
верхнего предела наказания, установленного в законе страны - места 
совершения. 

Однако многие учёные и правоприменители усматривали в 
существовании «double criminality rule» невозможность привлечения к 
уголовной ответственности за деяния, которые направлены против 
интересов России, но не считаются преступлениями по закону 
иностранного государства (госизмена, получение взятки, диверсия и 
др.) [7]. 

Внимая научной критике, законодатель принял решение 
полностью отказаться от использования рассматриваемого правила. 
Можно ли признать правильным такой шаг? Убедительны слова Г.И. 
Богуша о том, что «отказ отечественного законодателя от принципа 
«двойной преступности» расценивается как недоверие к 
юрисдикционной деятельности иностранных государств, своего рода 
уголовно-правовую изоляцию России» [8]. Во-первых, двойная 
преступность выступает проявлением принципа законности и 
выражается в формуле «nullum crimen, nulla poena sine lege», а во-
вторых, данное правило имеет огромное правовое значение, 
реализующее начала справедливости, гуманизма, взаимного 
сотрудничества государств. Поэтому считаем, что указанное ранее 
блокирование возможности применения российского уголовного 
закона к гражданам РФ и постоянно проживающим в РФ лицам без 
гражданства, вытекавшее из «double criminality rule», следовало 
устранить, но не путём абсолютного исключения данного правила из 
текста УК РФ, а посредством его разумной корректировки. 

В уголовно-правовой литературе предложены два варианта 
решения данной проблемы: 
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1) внести в ч. 1 ст. 12 УК РФ оговорку о нераспространении 
«double criminality rule» на случаи совершения гражданами РФ за её 
пределами преступлений против своей страны; 

2) распространить на российских граждан силу реального 
принципа действия УК РФ [2].  

С нашей точки зрения, более предпочтительным является 
первый вариант, однако он требует некоторых уточнений. 
Действительно, правило двойной криминальности деяний нужно 
вернуть в УК РФ и установить из него изъятие, касающееся случаев 
совершения за пределами РФ гражданином РФ преступлений, 
направленных против государственной власти РФ, а также иных 
преступлений, которые были бы в ведении РФ, с указанием их 
исчерпывающего перечня. Расположить данную норму-исключение 
следует в ч. 11 ст. 12 УК РФ, руководствуясь той же логикой, которая 
лежит в основе выделения покровительственного принципа действия 
УК РФ в пространстве (ч. 2 ст. 12). 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательство о 

государственном контроле (надзоре) в сфере внутренних дел. 
Делается вывод о том, что рассматриваемое законодательство 
является многослойным, перенасыщенным и громоздким. С одной 
стороны, количество нормативных правовых актов вызвано 
многообразием видов государственного контроля (надзора) и 
необходимостью урегулирования контрольно-надзорных 
правоотношений в различных сферах и областях, с другой – чтобы 
ознакомиться с таким массивом нормативных правовых актов для 
дальнейшего руководства ими, требуются серьезные усилия.  

Ключевые слова: государственный контроль (надзор), 
контрольно-надзорная деятельность, законодательство, нормативные 
правовые акты, административные регламенты 
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Законодательство о государственном контроле (надзоре) в 
сфере внутренних дел является одним из самых сложных в 
правоприменении, ввиду его объемности.  

Условно, нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность органов внутренних дел по осуществлению 
государственного контроля (надзора) можно разделить на следующие 
группы: Конституция Российской Федерации, международные акты, 
федеральные законы и федеральные конституционные законы, указы 
Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти. 

Конституция Российской Федерации [1] является 
нормативным правовым актом высшей юридической силы. 
Обращение к Основному закону показывает, что прямой 
регламентации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) в нем не содержится. Для урегулирования сферы 
государственного контроля (надзора) Конституция содержит общие 
начальные положения правового регулирования. Общее 
регулятивное значение имеют положения Конституции о правах и 
свободах человека и гражданина, они выступают как 
общеобязательное требование, предъявляемое к деятельности всех 
должностных лиц органов исполнительной власти, то есть нормы 
Конституции являются своеобразным стержнем российской 
правовой базы осуществления государственного контроля (надзора). 

Следующую группу составляют международные акты, 
включая акты органов Евразийского экономического союза, 
призванные обеспечивать соблюдение государствами и другими 
субъектами международного права своих договорных обязательств в 
различных сферах и областях сотрудничества. К ним следует отнести 
Лимскую декларацию руководящих принципов контроля [2], в 
которой заложены основы осуществления контроля, а также 
международные соглашения, договоры, правила, решения, которые 
решают задачу обеспечения взаимодействия органов, 
осуществляющих контроль (надзор) в соответствующей области [3-5]. 

Основная же роль в регламентации деятельности контрольно-
надзорных органов в сфере внутренних дел принадлежит 
федеральным законам. Они составляют третью группу нормативных 
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правовых актов. Базовым законом о государственном контроле 
(надзоре) является федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [6]. Положениями указанного 
закона закреплена правовая регламентация контрольно-надзорной 
деятельности, установлен единообразный, общий для всех порядок 
осуществления государственного контроля (надзора), определены 
цели и задачи такого вида государственной деятельности, общие 
положения и принципы взаимоотношений между субъектами 
контрольно-надзорных правоотношений, пределы полномочий 
контрольно-надзорных органов, а также меры защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора).  

Отраслевое законодательство в сфере государственного 
контроля (надзора) в сфере внутренних дел образуют федеральные 
законы, нормы которых регулируют общественные отношения в 
отдельных сферах с учетом требований Федерального закона № 294-
ФЗ. К таким можно отнести федеральные законы «О полиции» [7], «О 
безопасности дорожного движения» [8], «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» [9], «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» [10], Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [11] в части, устанавливающей порядок 
досудебного сбора доказательств и привлечения к административной 
ответственности по делам об административных правонарушениях, 
выявляемых органами государственного контроля (надзора) в ходе 
осуществления контрольно-надзорной деятельности.  

Существенное значение в правовом регулировании 
государственного контроля (надзора) имеют подзаконные 
нормативные правовые акты – указы Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, которые принимаются как для упорядочения 
контрольно-надзорных отношений, так и для создания механизмов 
реализации уже ранее принятых законов [12]. 

На первое место выходят указы Президента Российской 
Федерации, устанавливающие правовое положение соответствующих 
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федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации. Отправным для системы федеральных органов 
исполнительной власти следует считать Указ Президента РФ от 9 
марта 2004 года № 314 [13], который вводит трехзвенную систему 
федеральных органов исполнительной власти и закрепляет 
содержание различных типовых функций федеральных органов 
исполнительной власти, одной из которых является функция по 
контролю и надзору.  

Правовую основу реализации полномочий по осуществлению 
государственного контроля (надзора) органами внутренних дел 
составляют постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации. По форме и элементам содержания они схожи с указами 
Президента Российской Федерации.  

Среди постановлений Правительства Российской Федерации 
можно выделить постановления, которые утверждают Положения об 
осуществлении определенного вида государственного контроля 
(надзора) или порядок его осуществления [14, 15]. Помимо этого, 
имеются постановления Правительства Российской Федерации, 
утверждающие различные нормативные правовые акты, которые 
составляют правовую основу государственного контроля (надзора) 
[16-18]. 

Особое место в системе нормативно-правовой базы 
государственного контроля (надзора) занимают указы Президента РФ 
и распоряжения Правительства РФ, издаваемые на разных этапах 
проведения административной реформы, направленные на 
совершенствование (реформирование) системы государственного 
контроля (надзора). К ним можно отнести нормативные правовые 
акты Президента РФ, определяющие основные цели и направления 
административной реформы, и нормативные правовые акты 
Правительства РФ, которыми были одобрены и утверждены 
Концепции административной реформы, представляющие собой 
систему фундаментальных взглядов, идеологических приоритетов и 
практических разработок, а также Планы мероприятий по их 
реализации [19-24]. Благодаря таким документам реформа 
контрольно-надзорной деятельности приобретает юридическую 
форму.  
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Последнюю – шестую группу нормативно-правовых актов 
составляют нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти. МВД России реализует свои полномочия, 
принимая подзаконные акты.  

Ведомственные нормативные правовые акты занимают 
существенное место в детальной регламентации контрольно-
надзорной деятельности. Это различные приказы, инструкции, 
методические рекомендации, которые непосредственно регулируют 
осуществление контрольно-надзорной деятельности в той или иной 
сфере, определяя основания проведения контрольных мероприятий, 
их форму, методы, периодичность, правовые последствия проведения 
контроля и т.д. Они позволяют систематизировать полномочия 
органов государственного контроля (надзора), а также упорядочить их 
деятельность. Следует отметить ярко выраженный процессуальный 
характер таких видов нормативных правовых актов и содержащихся в 
них норм. Их принятие явилось важным шагом на пути к 
процессуализации контрольно-надзорной деятельности органов 
внутренних дел. 

Ключевое место в регламентации административно-
процедурной контрольно-надзорной деятельности занимает 
административный регламент [19], которым устанавливаются 
требования к порядку, содержанию и качеству действий должностных 
лиц, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия. Они 
разрабатываются в соответствии с Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора), утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года № 373 [19], и позволяют урегулировать то, как исполняется 
государственная функция и как реализуется поставленная задача. С 
помощью административных регламентов удалось упорядочить 
множество административных процедур и действий, из которых 
складывается контрольно-надзорная деятельность. В сфере 
внутренних дел наблюдается достаточное и полное 
регламентирование процедурной контрольно-надзорной деятельности 
[25-29]. 

Более узкие и специфические направления контрольной и 
надзорной деятельности подразделений МВД России 
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регламентируются методиками (методическими рекомендациями, 
указаниями и т.д.), которые «выработаны как результат 
административной практики и представляют собой стандарты, 
предъявляемые к профессионально-практической деятельности 
государственной администрации» [30, 31]. Методики содержат 
необходимые и достаточные для выполнения служебных 
обязанностей процедурно-процессуальные правила, позволяющие 
получить требуемый результат. Такого рода документам присущи 
признаки, характеризующие нормативный правовой акт [12].  

Помимо нормативных правовых актов, важное место в системе 
правового регулирования государственного контроля (надзора) в 
сфере внутренних дел занимают иные документы, исполнение 
которых является обязанностью, установленной законодательством 
Российской Федерации. Это документы технического характера, такие 
как ГОСТы, ОСТы, Стандарты, Правила, СНиПы, которые «имеют все 
признаки правовых установлений: они обладают нормативностью, 
общей обязательностью, неперсонифицированностью и пр.». 

Таким образом, законодательство о государственном контроле 
(надзоре), содержащееся в законах, положениях, приказах, методиках 
и т.д., можно охарактеризовать как многослойное, перенасыщенное и 
громоздкое.  

С одной стороны, количество действующих нормативных 
актов вызвано многообразием видов государственного контроля 
(надзора) и необходимостью урегулирования контрольно-надзорных 
правоотношений в различных сферах и областях, с другой – чтобы 
ознакомиться с таким массивом нормативных правовых актов для 
дальнейшего руководства ими, требуются серьезные усилия.  

Многообразие видов государственного контроля (надзора) не 
позволяет детально регламентировать контрольно-надзорные 
отношения базовым законом о государственном контроле (надзоре) и 
распространить такую регламентацию на все виды государственного 
контроля (надзора), что неизбежно ведет к разобщенности 
нормативных правовых актов отдельных видов государственного 
контроля (надзора).  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 
инновационной инфраструктуры. Конкретно рассмотрен один из 
субъектов, а именно научно-технологические парки. Раскрыты 
особенности их правового регулирования. А также рассмотрены 
особенности института резидентов технопарков. 

Ключевые слова: инфраструктура, научно-технологические 
парки, субъекты хозяйствования, инновации 

 
В Республике Беларусь закреплено такое понятие, как 

инновационная инфраструктура, представленная совокупностью 
субъектов инновационной инфраструктуры, осуществляющих 
материально-техническое, финансовое, организационно-
методическое, информационное, консультационное и иное 
обеспечение инновационной деятельности. 

Субъектами инновационной инфраструктуры являются: 
1) научно-технологические парки (далее – технопарки); 
2) центры трансфера технологий; 
3) венчурные организации [1]. 
Понятие научно-технического парка закреплено в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь». Так, технопарк – субъект инновационной 
инфраструктуры, имеющий среднесписочную численность 
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работников до 100 человек, целью деятельности которого являются 
содействие развитию предпринимательства в научной, научно-
технической, инновационной сферах и создание условий для 
осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися резидентами технопарка, 
инновационной деятельности [2].  

Данный субъект хозяйственной деятельности является 
коммерческой организацией. Ранее технопарки могли создаваться в 
любой не запрещенной законодательством организационно-правовой 
форме, в том числе в форме некоммерческих организаций. Основная 
цель деятельности которого является содействие развитию 
предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной 
сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами 
технопарка, инновационной деятельности от поиска (разработки) 
нововведения до его реализации. 

Также ранее Постановлением Совмина Республики Беларусь 
от 31.07.1997 г. № 998 не устанавливалось количественного 
ограничения работников. Ограничение среднесписочной численности 
работников, судя по всему, является аналогом использовавшегося 
ранее понятия «малое инновационное предприятие» [3]. 

Для регистрации технопарка в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры необходимо предоставить в 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь (далее - ГКНТ) следующих документов: копии документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, 
заверенной его руководителем, с предъявлением оригинала 
указанного документа; бизнес-проекта, который предлагается к 
реализации в течение не менее трех лет. 

В целях стимулирования работы технопарков Указом 
Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О 
Государственной программе инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы» предусмотрено освобождение от налога 
на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин (с учетом 
международных обязательств Республики Беларусь) при ввозе на 
территорию Республики Беларусь технологического оборудования, 
комплектующих и (или) запасных частей к нему в целях 
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использования исключительно на территории Республики Беларусь 
для реализации этих проектов [4]. 

Деятельность технопарков на территории Республики 
Беларусь более сведена к поддержке малого предпринимательства, то 
есть предприятий, уже наладивших выпуск своей продукции. В 
отличие от зарубежных, где основными целями являются развитие 
науки, инновационное развитие страны, инновационное производство, 
социально-экономическое развитие региона посредством инноваций. 
Результатом этого являются значительно скромная деятельность 
технопарков. Также технопарки должны выполнять роль 
нефинансовых институтов развития. 

Юридические лица могут стать резидентами технопарков при 
условии, что основным видом их деятельности являются исследования 
и разработки или производство (мелкосерийное) новой продукции, 
изготовленной на основе исследований и разработок, выполненных 
самостоятельно и (или) иными лицами. Однако, законодательством не 
предусмотрено лишение статуса резидента при отсутствии данного 
основного вида деятельности. Все условия между технопарками и 
резидентами содержатся в заключенном между ними договором. 
Данный вид договора не является публичным, то есть решение о 
присвоении статуса резидента зависит непосредственно от 
технопарка. 

Таким образом, технопарки являются неотъемлемой частью 
инновационной деятельности государства, основной целью которых 
является содействие развитию предпринимательства в инновационной 
сфере, а также создания условий для их реализации. В основном 
деятельность технопарков направлена на поддержку малого 
предпринимательства. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут стать резидентами технопарка, однако при 
условии определенного основного вида деятельности, однако данное 
условие не всегда соблюдается. Следовательно, для качественной 
работы технопарков и их резидентов целесообразно было бы 
предусмотреть порядок лишения статуса резидента технопарка по 
основанию отсутствия исследования и разработки или производство 
(мелкосерийное) новой продукции в качестве основного вида 
деятельности.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема страхового 

мошенничества, основная классификация проблем страхового рынка 
России, виды мошенничества и его причины. Даны рекомендации и 
разработаны методы предотвращения мошеннических действий. 
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Развитие рынка страхования сопровождается определенными 

проблемами, которые, на наш взгляд, можно разделить на две 
основные категории: общеэкономические и отраслевые. К 
общеэкономическим проблемам можно отнести: экономический 
кризис, санкционное влияние, коррупция, низкая финансовая 
грамотность населения и т.д. К отраслевым же мы отнесли: 
мошенничество, конкуренцию, недостаточная осведомленность 
граждан и низкое качество страховой услуги. 

 Наиболее пагубное влияние на развитие рынка страхования 
оказывают общеэкономические проблемы, в частности кризис и 
санкции, но основное общеэкономическое давление заключается в 
коррупции. Данные проблемы касаются не только рынка страхования, 
а всех финансовых рынков России и экономики страны в целом [1]. 
Соответственно, решение проблем должно осуществляться от общего 
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к частному: выход из кризиса обеспечит благоприятные условия для 
развития рынка страхования, а искоренение коррупции в стране 
приведет к рассвету и становлению экономики. 

Таким образом, по нашему мнению, на рынке страхования 
отраслевые проблемы являются исключительно страховыми и 
требуют незамедлительных действий со стороны всех участников 
страховых отношений. В статье будет подробнее рассмотрена 
проблема страхового мошенничества на страховом рынке России, т. к. 
страховое мошенничество наибольшим образом тормозит развитие 
российского рынка страхования. 

У специалистов российского страхового рынка 
сформировалась острая потребность, связанная с методами 
распознавания и предотвращения страхового мошенничества. 
Проявление страхового мошенничества отмечается на всех стадиях 
страховых отношений: заключение или сопровождение договоров 
страхования, выполнение обязательств по договорам страхования. В 
2017 году служба безопасности страховой компании «МАКС» 
идентифицировала 350 случаев страхового мошенничества на 7 тысяч 
страховых случаев. Следом было проведено более 2 500 проверок, в 
ходе которых было отказано в заключении 200 договоров страхования 
и сэкономлено около 40 млн р. [2]. 

Одним из располагающих факторов страхового 
мошенничества можно отметить отсутствие полного реестра 
участников страховых отношений. Точно неизвестно, сколько 
компаний и предпринимателей, являющихся страховыми агентами, 
работают на страховом рынке России. Потребность в этом перечне 
сформировалась в тот момент, когда беспрепятственные действия 
участников привели к серьезному замедлению развития страхового 
рынка. Каждая сторона страховых отношений должна обладать 
полной информацией о страховом посреднике: является ли он 
профессионалом, давно ли работает на рынке и можно ли ему 
доверять. 

Способов совершения страхового мошенничества, на текущий 
момент, существует более 200. Среди причин, сопутствующих 
мошенничеству на рынке страхования, следует отметить: 

1) нечеткое и неэффективное регулирование страхового 
рынка; 
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2) наличие слаборазвитых норм уголовного права, 
предусматривающих страховое мошенничество; 

3) неэффективная система сбора и обработки случаев 
страхового мошенничества; 

4) недостаточное понимание гражданами страхового 
мошенничества, как вида преступления; 

5) монополия на рынке страхования; 
6) отсутствие базы данных случаев страхового 

мошенничества; 
7) не имеющая должного развития система преддоговорной 

проверки; 
8) нехватка реальной конкуренции на рынке страхования; 
9) дефицит освящения фактов совершения мошенничества и 

предпринятых мер в средствах массовой информации; 
10) отсутствие специализированных организаций по борьбе со 

страховым мошенничество. 
Согласно вышесказанному следует отметить, что 

мошеннические действия в страхование могут возникнуть на 
протяжении всей сделки, а именно: заключение страхового договора, 
действие страхового договора и обращение за выплатой при наличии 
страхового случая. Чаще всего мошенническим действиям 
подвергаются такие сферы страхования как страхование от 
несчастных случаев и болезней, страхование грузов, страхование 
граждан, выезжающих за рубеж, а также ОСАГО и автокаско [3]. 
Случаи мошенничества включают: завышение стоимости объекта 
страхования, постановка страхового случая, сговор в корыстных 
целях, подделка документов, умышленное причинение вреда и т.д. 
Участниками мошенничества могут быть страхователи, страховщики, 
выгодоприобретатели, эксперты и посредники. Проблема 
мошенничества на страховом рынке требует комплексного и 
всестороннего подхода. 

Мошенничество в страховой сфере можно разделить на 
преступления против страхователя и преступления против 
страховщика.  

Против страхователя: 
1. Умышленные действия по уменьшению страховых выплат, 

пренебрежение сроками выплат и неправомерный отказ в выплате. 
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2. Создание фиктивных страховщиков без необходимых 
законных процедур (постановка на учет, открытие расчетного счета, 
осуществление страховой деятельности без лицензии и пр.) [4]. 

3. Подделка страховым агентом компании документов, с 
целью присвоения страховой выплаты. При осуществлении этого вида 
страхового мошенничества страдают как страхователь, так и 
страховщик так как страховой агент производит хищение в личных 
целях. 

4. Присвоение денежных средств страхователя, которые не 
зачисляются на счет компании, а переходят в личное пользование 
сотрудников. Данный вид мошенничества примечателен тем, что 
сотрудники компании, ко всему прочему, состоят в преступном 
сговоре. 

5. Предложение самых выгодных условий страхования и 
исчезновение компании с рынка страхования. После получения 
огромной суммы страховых взносов, компания, подделывая 
документы по страховым случаям, объявляет себя банкротом и уходит 
с рынка. 

Против страховщика: 
1. Сокрытие информации от страховщика, которая может 

быть важна при принятии решения о заключении договора 
страхования. Этот вид мошенничества проявляется в том, что 
страхователь намеренно утаивает информацию, имеющую значение 
при оценке страхового риска. Данный вид мошенничества 
осуществляется в тех видах страхования, в которых предусмотрено 
применение коэффициентов риска при расчете страховых премий. К 
информации, содержащей ложные сведения, относятся любые 
события, качество имущества, стоимость имущества, личность 
страхователя, намерения страхователя. 

2. Мошенничество с разными убытками, при котором 
незастрахованное имущество, переходит в разряд застрахованного 
после страхового случая. 

3. Страхование одновременно в нескольких страховых 
компаниях. Страхователь обязан сообщать страховщику, при 
заключении договора страхования, обо всех договорах страхования в 
отношении объекта страхования. Данный вид страхового 
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мошенничества чаще всего встречается в страховании грузов и 
страховании транспортных средств. 

4. Умышленное завышение суммы страхового возмещения. В 
данном случае мошенник, после наступления страхового случая, 
незаконным путем пытается увеличить страховую сумму, за счет 
дополнительного ущерба, причиненного заведомо пострадавшему 
имуществу [4]. 

5. Страхование несуществующего или же не находящегося в 
личном пользовании имущества. Страховое мошенничество, в этом 
случае, осуществляется путем предоставления ложных справок, 
приобретение во временное пользование имущества на момент 
заключения договора и т.д. 

Рассматривая мошеннические действия страховщика, остаются 
неясными намерения и логика страховщика с точки зрения ведения 
бизнеса, ведь мошенничество подрывает основы страхового рынка 
России. Путем совершения мошеннических действий страховщик 
наносит вред развитию культуры страхования, тем самым попросту 
лишая себя прибыли и тормозя развитие российского страхового 
рынка на долгие годы. 

Уголовном кодексе Российской Федерации существует ряд 
статей, по которым могут быть предъявлены обвинения в совершении 
мошеннических действий. Например, страховая компания, которая 
функционирует с определенными нарушениями законодательства 
(отсутствие одной или нескольких лицензий на осуществление 
страховой деятельности) может попасть под действие статей УК РФ: 
ст. 159 «Мошенничество»; ст. 171 «Незаконное 
предпринимательство»; ст. 173 «Лжепредпринимательство», с 
установленными мерами пресечения [5]. 

Работники страховой компании, которые пренебрегли 
установленными правилами, законодательством и морально-
этическими качествами в пользу не-законного обогащения, могут 
попасть под действие таких статей Уголовного Кодекса как: ст. 160 
«Присвоение или растрата»; ст. 165 «Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»; ст. 195 
«неправомерные действия при банкротстве»; ст. 196 «Преднамеренное 
банкротство»; ст. 197 «Фиктивное банкротство». В целом же основной 
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статьей, предусматривающей мошенничество на рынке страхования, 
является ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» [5]. 

Мошеннические действия со стороны страхователя и 
выгодоприобретателя весьма разнообразны и зависят от конкретного 
случая и вида страхования. Например, совершение кражи имущества, 
инсценировка угона транспортного средства, умышленный поджог, 
постановка дорожно-транспортного происшествия с целью 
обоснования ранее полученных повреждений при не страховых 
обстоятельствах и т.д. пресекаются следующими статьями УК РФ: ст. 
158 «Кража»; ст. 159 «Мошенничество»; ст. 164 «Хищение предметов, 
имеющих особую ценность»; ст. 166 «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»; 
ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» [5]. 

В действительности страховое мошенничество – это не 
проступок, который остается без внимания, а вредное и преступное 
деяние. Страховое мошенничество носит не только экономический, но 
и социальный характер. Заключается это, прежде всего, в том, что 
выплаты, осуществляемые по ложным страховым случаям, 
значительно повышают издержки, что, в свою очередь, повышает 
страховые тарифы, по разным источникам, на 10–15 % [2]. При 
снижении страховых тарифов страховые компании смогут привлечь 
новых клиентов и ожидать должного развития рынка страхования, а 
это, в свою очередь, положительным образом скажется на экономике 
страны в целом. 

Следует отметить, что борьбе со страховым мошенничеством 
мешает снисходительное отношение граждан. Как правило, общество 
доброжелательно относится к возможности обмануть страховую 
компанию и никак это не осуждает. Социологический опрос 
российских граждан показал, что 90 % опрошенных не видят 
мошенничества в том, чтобы страховщик заплатил больше, чем 
требуется. 26 % опрошенных, совершивших страховое 
мошенничество, считают, что это оправданно, а 22 % заявили, что 
периодически совершают страховое мошенничество [2]. 

Далее будут приведены некоторые, на наш взгляд, 
необходимые действия, которые направлены на устранение 
мошенничества в сфере страхования: 
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1. Необходимо тщательно изучать все обстоятельства 
выявленных случаев мошенничества, привлекая консалтинговые и 
информационно-правовые компании. Выработка специальных 
превентивных мер по борьбе со страховым мошенничеством должна 
включать совместную работу страховщиков и органов правопорядка – 
это позволит за короткое время идентифицировать и пресечь факт 
мошенничества. 

2. Целесообразно повысить уровень и качество страхового 
андеррайтинга у многих российских страховщиков решение о 
заключении договора страхования принимает менеджер по продажам, 
проводя минимальный отбор рисков. Для предотвращения 
мошенничества, целесообразно иметь независимых 
профессиональных экспертов или экспертное подразделение в 
структуре компании. 

3. Важно, чтобы клиент четко понимал ту ответственность, 
которую он понесет в случае мошеннических действий. В договорах 
страхования и заявлениях о страховой выплате следует конкретно 
формулировать, что грозит человеку за предоставление заведомо 
ложной информации и умышленную инсценировку страхового случая 
[6]. 

4. В страховой компании должен быть протокол бизнес-
процессов, при котором один человек не может заниматься 
одновременно заключением договоров, оценкой рисков и 
урегулированием убытков. 

5. Профилактикой страхового мошенничества со стороны 
сотрудников страховщика является кадровая политика. Отбор 
сотрудников по морально-этическим, волевым и профессиональным 
качествам, обеспечит значительное снижение доли этого вида 
мошенничества. 

6. Все филиалы компании должны быть подключены к единой 
системе, которая работает в режиме онлайн. Такая мера позволит 
предотвратить существенное количество случаев страхового 
мошенничества, связанных с повторными страховыми выплатами. Для 
данного вида мошенничества отличительной чертой является то, что 
по одному и тому же страховому случаю можно получить страховую 
выплату несколько раз. Также это позволит раскрывать 
мошеннические схемы с сомнительными выплатами. 
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7. Страховщикам следует разработать единую базу по случаям 
мошенничества и связанными с ними лиц. Обмен необходимой 
информацией между страховщиками неизбежно приведет к 
улучшению климата на страховом рынке. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что влияние 
страхового мошенничества оказывает самое негативное влияние на 
страховой бизнес. Нарушение прав участников страховой сделки 
выражается в угрозе финансовой устойчивости, снижении спроса на 
страховые услуги, увеличению страховых тарифов и уменьшению 
интереса к рынку страхования. Проблема мошенничества на 
страховом рынке России требует консолидации всех участников 
страховых отношений. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос организации 
учебно-познавательной компетенции старшеклассников в процессе 
подготовки к Единому государственному экзамену по истории. 
Обобщив точки зрения ученых-исследователей на содержание и 
направления организации учебно-познавательной компетенции 
обучающихся, автор предлагает рассматривать организацию учебно-
познавательной деятельности старшеклассников в условиях 
подготовки к Единому государственному экзамену с позиции 
развития в ней ключевых компетенций: учебно-познавательной. 
Представлены результаты анкетирования старшеклассников, что 
позволило актуализировать важность развития ключевых 
компетенций. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, учебно-
познавательная компетенция, умения, педагогические условия 

 
Несомненно, в отдельных и различных обществах и 

государствах критерии образовательных результатов различны, как, 
собственно, и сам социальный заказ, ключевые компетенции, в том 
числе и учебно-познавательная, отражают их очевидное сходство, 
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объясняющимися процессом глобализации в странах-участницах 
болонского процесса. 

Так как наша страна также входит в Болонскую систему и 
пытается сосредоточиться на соответствующих ценностях, 
определение качества образования должно основываться на процессе 
развития ключевых образовательных компетенциях, с учетом 
особенностей развития Российской Федерации и социальной 
специфики в целом. 

Поэтому единый государственный экзамен стал одним из 
новых инструментов оценки качества обучения на уровне школы и 
университета. 

Единый государственный экзамен – это тестирование, 
установленной государством формой проверки знаний и навыков, 
обще для всех выпускников, сочетающая в себе функции итоговой 
аттестации и вступительных испытаний [1]. 

Учебно-познавательная компетенция проявляется в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической и общеучебной 
деятельности, соотнесённой с возможностью получения максимально 
возможного результата при использовании межпредметных знаний, 
навыков самоорганизации, целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии и самооценки [2]. Исходя из вышесказанного необходимо в 
большей стерени необходимо учитывать именно Учебно-
познавательную компетенцию при подготовке к ЕГЭ по истории. 

Для изучения уровня сформированности учебно-
познавательной компетенции учащихся была проведена диагностика 
по методике В.А.Кошиной. 

Учащимся предлагалось самостоятельно оценить, насколько 
хорошо они владеют различными учебными умениями. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента по 
выявлению уровня сформированности учебно - познавательной 
компетенции представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты констатирующего этапа эксперимента по 
выявлению уровня сформированности учебно-познавательной 

компетенции 
 

По результатам исследования в экспериментальной группе 8 % 
показали высокий уровень сформированности учебно-познавательной 
компетенции, также 8 % показали уровень выше среднего, средний 
уровень учебно-познавательной компетенции показали 16 % 
учащихся, большая часть группы (40 %) показали уровень ниже 
среднего, а также низкий и очень низкий уровень показали 24 % и 8 % 
соответственно. Это дает нам возможность сделать вывод о том, что 
учащиеся не только не обладают достаточным уровнем учебно
познавательной компетенции, но и испытывают чувство 
неуверенности в самостоятельной подготовке к ЕГЭ по истории.

Для этих обучающихся характерны надежда на везение, 
низкий уровень внимания, отсутствие контроля или свойственен 
контроль на уровне непроизвольного внимания [3]. 

Педагогическими условиями развития учебно-познавательной 
компетенции учащихся стали приоритетность продуктивной учебно
познавательной деятельности, учет познавательных потребностей и 
уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории. 
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При реализации программы внеурочной деятельности 
подготовки старшеклассниками к ЕГЭ по истории мы попытались 
учесть следующие рекомендации для учащихся: 

 работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 
проведения экзамена в целом; 

 эффективно распределять время на выполнение заданий 
различных типов; 

 правильно оформлять решения заданий с развернутым 
ответом; 

 не только излагать школьный материал, но и анализировать 
его; 

 понимать значимость тех или иных исторических событий 
и грамотно их интерпретировать; 

 внимательно читать учебное задание, понимать его смысл и 
точно, лаконично отвечать, по существу, руководствуясь 
определенными учебными алгоритмами; 

 анализировать каждое тестовое задание, которое в 
зависимости от его формулировки требует разного характера 
деятельности от участника ЕГЭ [4]. 

Нами была проведена повторная диагностика после внедрения 
в учебный процесс программы внеурочной деятельности 
направленной на формирование учебно-познавательной компетенции. 

Результаты по изменению уровня сформированности учебно-
познавательной компетенции у экспериментальной группы 
представлены в виде диаграммы на рисунок 2. 

В сформированности учебно-познавательной компетенции, 
после формирующего этапа эксперимента произошло заметное 
изменение: количество учащихся со средним уровнем выросло на 9 %, 
уровень выше среднего показали на 42 % учащихся больше, чем на 
констатирующем этапе. Количество участников, имеющих высокий 
уровень, выросло на 17 %. Данные, полученные нами, подтверждают, 
что нам удалось создать оптимальные условия для формирования 
учебно-познавательной компетенции. 

Таким образом, в процессе подготовки старшеклассников к 
ЕГЭ необходимо уделять внимание таким приёмам педагогической 
поддержки процессов самопознания, как диагностика и 
самодиагностика обучающихся, самооценка, рефлексия [5]. 
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Рисунок 2 – Результаты по изменению уровня сформированности 
учебно-познавательной компетенции у экспериментальной группы

 
Данные виды деятельности позволяют определить 

направление саморазвития, что приводит к увеличению уровня 
формирования учебно-познавательной компетенции при подготовке к 
ЕГЭ по истории. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены взгляды 
ученых на понятия «духовно-нравственное становление личности», 
«педагогические условия». Целью статьи является анализ 
педагогической литературы по определению основных понятий 
статьи, а также выявление форм и методов духовно-нравственного 
становления личности младшего школьника в процессе внеурочной 
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деятельности. Определены педагогические условия духовно-
нравственного становления личности младшего школьника в процессе 
внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное становление – сложный, динамичный 
воспитательный процесс в духовно-нравственном направлении, в 
котором ориентирами служат общечеловеческие ценности, 
общественные нормы и правила поведения в обществе. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, 
воспитательный процесс, педагогические условия, младший 
школьный возраст, гражданин, национальный воспитательный идеал 

 
Происходящие события в духовной жизни общества, 

модернизация российского образования по вопросам духовно-
нравственного становления школьников привело к тому, что в 
педагогической практике необходимы инновационные технологии в 
решении главной цели – воспитание высоконравственного, 
компетентного гражданина России. Для этого необходимы 
теоретическое обоснование в педагогических исследованиях.  

В настоящее время проблемой духовно-нравственного 
становления младшего школьника в процессе внеурочной 
деятельности занимаются такие педагоги, как С.И. Смолонский, Е.В. 
Ярославцева, С.С. Салиш, В.В. Сериков. 

С.И. Смолонский считает, что педагогические условия 
духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 
возраста - создание «…необходимых условий и факторов, 
воздействующих на ребенка с целью привития ему качеств, 
необходимых для выработки ценностного отношения, прежде всего, к 
родному краю и его природе, путем личного примера и 
межкультурного взаимодействия» [1]. 

Как считает Е.В. Ярославцева необходимо выявить и 
концептуальные положения, которые являются основой для 
выделения педагогических условий. Она предлагает пять 
концептуальных положений: 

- разработка концептуальных положений основана на 
нравственное воспитании. Нравственное воспитание – это процесс 
становления жизненного опыта посредством образования и 
осмысления младшим школьником нравственных ценностей; 
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 разработка концептуальных положений включает в себя 
содержание духовно-нравственного воспитания младших 
школьников; 

 разработка концептуальных положений основана на цели 
духовно-нравственного воспитания младшего школьника; 

 учетом инновационных форм и методов духовно-
нравственного воспитания; 

 опора на нормативно-правовые положения, которые 
зафиксированы в официальных документах.  

Первое педагогическое условие, по мнению Е.В. 
Ярославцевой, единство функционирования когнитивного, 
эмоционально-чувственного и деятельностного компонента в 
процессе внеурочной деятельности [2]. 

Второе педагогическое условие – это взаимодействие учебного 
заведения и других организаций на основе личностно-
ориентированного подхода.  

Третье педагогическое условие – диагностика уровня 
сформированности духовно-нравственной воспитанности путем 
разработки методики исследования, системы критериев и их уровней.  

Интересная трактовка педагогических условий духовно-
нравственного воспитания младших школьников представлена 
исследователем С.С. Салиш. Она считает, что педагогические условия 
могут рассматриваться как ситуация, в процессе которой у младшего 
школьника возникает нравственный выбор, необходимость 
самостоятельного решения того выбора, а также в самостоятельном 
оценивании своего поступка и поведения окружающих. Таким 
образом, он становится активным субъектом духовно-нравственной 
деятельности. 

Такая воспитательная ситуация становится 
смыслотворчеством для младшего школьника. По мнению С.С. 
Салиш, которая ссылается на профессора В.В. Серикова о том, что 
необходимо использовать диалог как форму педагогического 
взаимодействия, так как «другого способа проникновения в 
личностную сферу просто не существует» [2]. 

Она предлагает следующие форму педагогического 
взаимодействия: диалог, игры, творчество. Целью духовно-
нравственного воспитания является поддержка младшего школьника в 
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выборе общечеловеческих ценностей, педагогическое взаимодействие 
в трудных нравственных ситуациях, которые способствуют его 
становлению как человека, как личности. Формами педагогического 
взаимодействия выступают «встреча» с учителем, диалог с 
одноклассниками, родителями, а также с вымышленными 
персонажами, с героями художественных произведений.  

В процессе смыслодеятельности определяется содержание 
педагогического взаимодействия, заключающееся в ценностном 
взаимоотношении субъектов образовательного процесса, принятии 
социальных норм, следовании духовно-нравственным идеалам 
(«портрет выпускника начальной школы») данного учебного 
заведения, результатом которого становится ценностное отношение к 
себе, к другим людям, к природе, к миру, а также эмоционально 
переживать душевное состояние другого, проявление внимания и 
заботы об окружающих. 

Духовно-нравственное становление младшего школьника – это 
сложный, долговременный, динамичный, изменчивый процесс 
поддержки младшего школьника в выборе общечеловеческих 
ценностей, которые способствуют его становлению как человека, как 
личности. 

Формирование духовно-нравственного становления младшего 
школьника связано с национальным воспитательным идеалом, на 
основе которого в ФГОС НОО описан «портрет выпускника 
начальной школы» [3, 4]. 

Таким образом, целью духовно-нравственного формирования 
младшего школьника – это помощь младшему школьнику в выборе 
общечеловеческих ценностей, ценностных ориентиров, которые 
способствуют его становлению как человека, как личности. 

Духовно-нравственное воспитание – сложный, динамичный 
воспитательный процесс в духовно-нравственном направлении, в 
котором ориентирами служат общечеловеческие ценности, 
общественные нормы и правила поведения в обществе. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию взаимодействия 

образовательных организаций с семьёй в истории педагогики. В 
статье дан анализ педагогической литературы по проблеме 
исследования, который показал, что проблемой взаимодействия семьи 
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и образовательных организаций занимались такие ученые, как Я.А. 
Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. 
Каптерев, В.А. Сухомлинский и другие. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, 
семья, родители, детский сад, образовательный процесс, семейное 
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Проблема взаимодействие образовательных организаций с 

семьёй была всегда актуальной темой в истории педагогики. Анализ 
педагогической литературы свидетельствует, что проблемой 
взаимодействия семьи и образовательных организаций занимались 
такие ученые, как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. 
Фребель, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинскийи другие. 

Цель нашей статьи – провести ретроспективный анализ 
проблемы взаимодействия образовательных организаций с семьёй.  

Следует отметить, что в зарубежной и отечественной 
педагогике прошлых лет подчеркивалась мысль о том, что при 
взаимодействии с семьей необходимо, прежде всего, просвещать 
родителей о том, как надо воспитывать детей.  

Великий чешский педагог Я.А. Коменский в «Материнской 
школе» дает рекомендации родителям, как надо в детях формировать 
мотивацию к познанию окружающего мира [1-4].  

Французский педагог Ж.Ж. Руссо в своем произведении 
«Эмиль, или о воспитании» убеждает родителей, что необходимо 
ребенку давать свободу, воспитывая его на лоне природы [2].  

Швейцарский педагог И.Г. Песталоцци, воспитывая детей в 
приютах, построенных на его собственных пожертвованиях, писал о 
том, что необходимо создавать в доме атмосферу душевного тепла, 
ответственности друг перед другими членами семьи и обучать их 
всему незаметно, буднично и в тоже время поддерживать в них 
интерес к жизни [2].  

Немецкий педагог Ф. Фребель, создатель первых детских 
садов, призывал родителей и воспитателей: «Будем жить для наших 
детей!». Этот призыв остается на сегодняшний день также 
актуальным. Он пытался изменить систему воспитания детей 
дошкольного возраста в семьях, используя открытые практические 
занятия, показательные выступления, обучение родителей в рамках 
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детского сада. Таким образом, Ф. Фребель вовлекал родителей в 
образовательный процесс, пытаясь убедить их в том, что будущее 
ребенка зависит от правильного воспитания и грамотного обучения на 
этапе дошкольного возраста [2].  

Мы согласны с известным отечественным педагогом П.Ф. 
Лесгафтомо том, что «Вся тайна семейного воспитания, в том и 
состоит, чтобы дать ребенку возможность самому развертываться, 
делать все самому; взрослые не должны забегать и ничего не делать 
для своего личного удобстваиудовольствия, а всегда относиться к 
ребенку с первого дня появления его на свет, как к человеку, с полным 
признанием его личности...» [4-7].  

Он был против идеи Ф. Фребеля о том, что воспитатели и 
родители должны унифицировать игры детей. П.Ф. Лесгафт считал, 
что надо найти в игре индивидуальный подход к ребенку и родителям, 
и воспитателю. «Ни в каком случае, нельзя согласиться с тем, чтобы 
первоначальные игры и первые его занятия были систематизированы 
или были подведены под шаблон воспитателями и родителями, 
совершенно незнакомыми с природой и индивидуальностью ребенка» 
[7].  

П.Ф. Каптерев, известный российский педагог XIX века, 
считал, что родители с момента рождения ребенка должны заниматься 
его воспитанием и развитием. Поступление ребенка в школу, по его 
мнению, должны стать для родителей стартовой площадкой для 
развития ребенка. П.Ф. Каптерев подчеркнул: «уже теперь «живая 
связь семьи с общественными организациями … есть необходимое 
условиеправильного развития детской личности в семье». Педагог 
сформулировал основные правила взаимодействия семьи и школы, 
отдавая приоритет семье. Хорошая школа должна действовать «в 
непосредственной связи с семьей и под ее влиянием». Они должны 
идти друг с другом «рука об руку, должны поддерживать и 
восполнять друг друга». В деле образования «нет вопросов только 
школьных, а есть вопросы семейно-общественно-школьные» [8].  

В XIX веке в периодических изданиях публиковались 
фрагменты сочинений Л.Н. Толстого, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова, 
издавались книги для родителей.  

После революции 1917 г. отношение общества и государства к 
семье изменилось. Советская власть считала, что семья не должна 
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заниматься вопросами воспитания и обучения детей, только 
государства имело право распоряжаться своими гражданами. Семья 
являлась достоянием государства, и все семейные вопросы решались 
на государственном уровне.  

Одним из первых кто обратил внимание на данную проблему в 
советское время, был В.А. Сухомлинский. Он создал целую систему 
работы с семьей по проблеме подготовки детей к школе. Начиная с 
четырех лет в Павлышской средней школы, записывали их как 
будущих первоклассников, а с их родителями проводили 
предварительную, просветительскую работу по подготовке детей к 
школе. В.А. Сухомлинский о взаимодействии семейного и 
общественного воспитания писал в своих трудах так: «В дошкольные 
годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей, 
открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через 
суждения, оценку и поступки родителей». По этой причине, 
утверждал он, проблемы обучения, имеют все шансы быть решены в 
том случае, если дошкольное учреждение взаимодействует с семьёй, а 
среди педагогов и родителей установятся доверительные 
взаимоотношения [9]. 

В.И. Безлюдная в исследовании «Взаимодействие детского 
сада и семьи в педагогической коррекции отношений дошкольников 
со сверстниками» утверждает, что необходима систематическая 
непрерывная связь, кропотливая работа родителей и детского сада по 
коррекции взаимоотношений детей друг с другом [1]. Формой 
взаимодействия семьи и детского сада может являться 
сотрудничество. Детский сад должно давать возможность родителям 
наблюдать за детьми в новой обстановке, чтобы увидеть их «другими 
глазами», а родители должны найти возможность посещения детского 
сада для улучшения микроклимата в образовательной организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается школьное 

образование в Евросоюзе в области иноязычного обучения, в 
частности система иноязычного образования в гимназиях ФРГ. В 
процессе написания были проанализированы примеры ведущих 
языковых школ ФРГ и выделены наиболее эффективные примеры 
современных языковых тенденций, отвечающих новым 
образовательным стандартам Евросоюза. Был проведен анализ 
иноязычного образования в следующих языковых школах ФРГ: в 
гимназии «das Cecilien-Gymnasium» в Дюссельдорфе, 
государственной европейской школе «Staatliche Europa – Schule» в 
Берлине, международной биллингвальной школе «Berlin Bilingual 
School» в Берлине. Рассмотрен опыт работы с двуязычными семьями и 
семьями мигрантов.  

Ключевые слова: школьное образование, современные 
тенденции в области иноязычного обучения 

 
В условиях развития современного общества возрастает 

важность формирования межкультурной личности. В первую очередь, 
это связано с укреплением международных политических и 
культурных отношений между странами, налаживанием контактов 
среди учебных заведений разных стран, и, соответственно, 
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возрастанием роли качественного преподавания нескольких 
иностранных языков в школах [1]. 

Основной целью мирового образовательного пространства 
является создание условий для развития языковой политики, а также 
формирование поликультурной личности, готовой для контакта с 
другими странами. Поэтому наиболее важным является анализ самых 
эффективных языковых тенденции в других странах [2, 3]. 

Наиболее развитой системой образования признана система, 
по которой проходят обучение дети, проживающие на территории 
Евросоюза, (EC). Кроме того, образовательная система ЕС 
предоставляет возможность выпускникам получить высшее 
образование в любой стране. Рассмотренная в данной работе система 
языкового школьного образования в Германии представляет собой 
интерес не только из-за уникальной истории развития, а также из-за 
успешной реализации языковой политики ЕС. 

Исследованием современных языковых тенденций в России 
занимались такие ученые как И. Л. Бим [4], О. В. Легостаева [5, 6], 
Панасюк В.П. [7, 8]. Языковые тенденции в школах Германии 
изучались такими учеными как Л. И. Писарева, [9] Савина А.К. [10], 
Беспалова Т.А. [3] и др. 

Провозглашенной на конгрессе в 2002 году, целью языковой 
политики ЕС является защита языкового многообразия, культурной 
самобытности народов, повышение интереса к изучению иностранных 
языков на законодательном уровне, научном, экономическом, 
телекоммуникационном, социокультурном, а главное на 
образовательном уровне жизни [1-7]. 

В качестве реализации данной политики выступает – 
концепция многоязычия и создания вторичной языковой личности. 

Так, например, И. Бертранд определяет многоязычие, как 
способность человека владеть хотя бы ограниченными знаниями двух 
и более иностранных языков в одинаковых или различных сферах 
коммуникации на основе знаний родного языка [1]. 

Важным фактором языковой политики является формирование 
методологической компетенции – стремление к саморазвитию 
школьников. 

Итак, рассмотрим основные аспекты языковой политики ЕС в 
области образования: 
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1) ранее изучение иностранного языка, билингвальное 
образование; 

2) изучение двух и более ИЯ в средней школе и на 
профессиональном уровне; 

3) всестороннее изучение нескольких ИЯ в вузах, широкие 
возможности программ обмена между странами ЕС; 

4) дистанционное языковое образование, доступность для всех 
слоев населения; 

5) включенность ИЯ в инклюзивное образование; 
6) широкая поддержка невостребованных ИЯ; 
7) качественная подготовка ИЯ в вузах; 
8) качественная система контроля ИЯ при выпуске из школы; 
9) обучение ИЯ в течение всей жизни (lifelong learning). 
Примером успешной реализации языковой политики ЕС 

является Федеративная Республика Германия. Наиболее эффективным 
способом получения иноязычного образования в ФРГ является 
обучение в языковых гимназиях. Рассмотрим организацию языкового 
образования на примере следующих учебных заведений: «das Cecilien-
Gymnasium» в Дюcсельдорфе, государственная европейская школа 
«Staatliche Europa – Schule» в Берлине, международная билингвальная 
школа «Berlin Bilingual School» в Берлине. 

Ведущей концепцией в данных учебных заведениях, как и на 
всей территории ФРГ, является концепция коммуникативного 
обучения, опубликованная в 1974 году, выдвигающая главной целью 
обучения ИЯ – формирование коммуникативной компетенции. Темы и 
тексты содержат ситуации межличностного общения и побуждают 
интерес обучающихся к говорению.  

В учебном заведении «das Cecilien Gymnasium» концепция 
коммуникативного обучения сочетается с новаторской 
педагогической системой Марии Монтессори, в которой педагоги на 
уроках ИЯ особое внимание уделяют сенсорному воспитанию детей с 
младшего возраста при помощи дидактических занятий и специально 
созданных условий обучающей среды. Здесь практикуется 
билингвальное обучение. Учащиеся интенсивно изучают английский 
язык, а затем через два года начинают использовать английский язык 
как средство обучения в рамках таких неязыковых предметов как 
географии, политика и история. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

Система билингвального образования гимназии имеет 
несколько отличительных особенностей: 

1. Интенсивная подготовка к возрастающему количеству 
билингвальных университетов, как в Германии, так и за рубежом. 

2. Выпускники помимо диплома получают англоязычное 
свидетельство об окончании обучения. 

3. Сдача школьниками международных языковых экзаменов 
«Cambridge PET, FCE и CAE», федеральный конкурс иностранных 
языков - «Big Challenge»). 

4. Наличие отличительного знака «CertiLingua», введенного 
европейской комиссией, как знак доказательства качества. 

5. Постоянные международные проекты школьников по всему 
миру особенно со школами США, Канады и Австралии. 

6. Использование игровых методик в обучении иностранных 
языков, в том числе в драматическом театре «englischen Theater-AG 
(drama group)». 

7. Центр билингвального образования, где школьники со всех 
стран мира могут получить дополнительную помощь в социализации. 

Так организованная система обучения позволяет обучающимся 
поступать в такие университеты, как Принстон, Оксфорд, Лондонская 
школа экономики, Европейская Бизнес школа и т.д. 

В гимназии действует пропорциональная система 
распределения часов иностранного языка с учетом возрастных 
особенностей школьников, где большое внимание уделяется 
английскому языку. Билингвальное образование стимулирует интерес 
к чтению иноязычных источников, иностранным языкам и 
страноведению.  

«Staatliche Europa Schule in Berlin (SESB)» успешно 
реализовывает другую современную тенденцию – обучение ИЯ в 
течение всего процесса обучения. Основное направление данной 
школы – комплексное воспитание билингвальных групп в 
непрерывном двуязычном обучении. С помощью данной модели дети 
получают социальный и культурный опыт другой страны, при этом 
сохраняя культурную и национальную идентичность. 

SESB – школа особого педагогического характера, где 
обучаются дети с девяти лет, пользуясь различными языковыми 
комбинациями: немецко-английский, немецко-французский и 
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немецко-русский, немецко-греческий, немецко-итальянский, немецко-
польский, немецко-португальский, немецко-испанский, немецко-
турецкий. 

В то же время SESB с её концепцией бикультурного 
воспитания вносит важный вклад в борьбу с любой формой 
ксенофобии: в каждом классе имеются учащиеся разных наций с 
разными родными языками. Данное кросс – культурное воспитание 
позволяет сохранять собственную культурную идентичность и 
проявлять уважение к другим культурным традициям. 

Обучение в SESB является биллингвальным, поэтому дети еще 
до поступления в школу проходят языковой тест и, учитывая его 
результаты, администрация определяет количество дополнительных 
занятий до начала обучения. В SEBS происходит «непрерывное 
языковое образование» «Durchgängige Sprachbildung» как граждан 
ФРГ, так и детей мигрантов. 

Кроме того, в Берлине существует большое количество 
приветственных классов для вновь иммигрировавших детей и 
подростков. Цель приветственных классов – оптимальное поощрение 
учащихся к изучению немецкого языка. 

Система иноязычного обучения в SEBS имеет несколько 
отличительных характеристик: 

1. Модульная система обучения, позволяющая качественно 
проследить развитие всех компетенций в процессе обучения ИЯ. 

2. Базовый учебный курс языкознания, который имеет 
решающее значение для формирования индивидуальной 
идентичности и участия в обществе и культуре других стран. Таким 
образом, языковое образование является частью образования в целом. 
Этот курс отличается тем, что совместно с базовыми 
страноведческими знаниями культуры изучаемой страны вводятся 
начальные знания по основам филологии. 

3. Обучение с помощью средств массовой информации 
означает, что обучающиеся могут обучаться в течение всего дня, что 
повышает уровень мотивации к изучению ИЯ. 

4. Широкое использование проектной деятельности среди 
учащихся. 

В школе SESB существует инициатива организации уроков 
«немецкий язык вхождения» и «язык происхождения». «Немецкий 
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язык вхождения» – это уроки, которые посещают дети с 1 по 3 класс, а 
также дети мигрантов в течение всего периода обучения. Данный курс 
имеет ряд особенностей: 

1. Ведется преподавателями Берлина. 
2. Усиленное изучение базисных знаний немецкого языка, а 

также основы страноведческих знаний. 
3. Бесплатное участие. 
4. Включает в себя 2 часа в неделю. 
5. Добровольное участие. 
Учебный курс «язык происхождения» предназначен для детей, 

которые не смогли найти подходящую для них языковую комбинацию 
в системе билингвального образования SESB. 

Обучение направлено на формирование устных и письменных 
языковых навыков и их систематическое развитие. Кроме того, 
обучающиеся изучают основы страноведческих знаний такие как: 
законы, традиции ФРГ и т.д. 

В международной билингвальной школе Берлина «Berlin 
Bilingual School» учителя создают атмосферу многоязычия на своих 
уроках, и дети говорят минимум на 2 языка с 1 класса. Данный факт 
позволяет ученикам с младшего школьного возраста получать 
представления о культуре другой страны. 

Языковые тесты дети проходят до поступления и после 
каждого года обучения, что помогает регулировать языковой уровень 
детей и формирование каждой компетенции. Неязыковые предметы 
также ведутся на 2 языках: английском и немецком. 

В BBS действует программа «Duales lernen», которая 
предполагает методологическую смену ролей «ученик-учитель» на 
уроках ИЯ. 

В BBS широко используется проект «Языковой портфель», 
созданный еще в 1991 году. Данная программа – это система контроля 
знаний индивида в течение длительного времени, отражающая 
результаты по ИЯ, полученные в процессе изучения. Кроме того, 
«Языковой портфель» дает возможность школьникам выйти на 
международный уровень владения языковыми компетенциями. Кроме 
того, данный проект позволяет школьнику самому или с помощью 
педагога оценить свой уровень владения ИЯ в соответствии с 
европейскими языковыми стандартами. Проект «Языковой портфель» 
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– это дидактическая инновация, помогающая созданию вторичной 
языковой личности, развитию поликультурности и интеграции 
европейских стран.  

Кроме того, в BBS действуют две инновационные концепции в 
сфере иноязычного образования «концепция внедрения», согласно 
которой, ИЯ постепенно применяется при преподавании других 
предметов. Учитель в данной ситуации является билингвом и 
благодаря нахождению в иноязычной среде ученик лучше 
воспринимает ИЯ.  

Другая популярная концепция – концепция встреч, согласно 
которой дети изучают ИЯ в форме игры и создания ситуаций 
межкультурного общения. 

Подводя итог можно сделать вывод, что реализация 
современных языковых тенденции в ФРГ позволяет педагогам 
организовать межязыковую среду для гармоничного развития 
вторичной языковой личности и подготовить их к профессиональной 
деятельности, научить работать в современном многоязычном 
поликультурном обществе. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения 

синергетического подхода в педагогической теории и практике, 
раскрываются понятия «постнеклассическая наука», «синергетика», 
«педагогическая синергетика». В статье отражаются цели и задачи 
синергетического подхода в педагогике и описывается опыт 
применения данного подхода на разных уровнях системы 
образования. 

Ключевые слова: постнеклассическая наука, синергетика, 
педагогическая синергетика, синергетический подход 
 

На сегодняшний день наука и общество функционируют в 
новом направлении науки, которое принято называть 
«постнеклассическая наука».  

Отличительной чертой постнеклассической науки является 
обслуживание утилитарных потребностей промышленности, 
внедрение принципа эволюционизма, междисциплинарность. 

В рамках постнеклассической науки исследуются не только 
сложные и саморазвивающиеся системы, но и сверхсложные системы, 
которые со всех сторон открыты к самоорганизации. 

Термин «постнеклассическая наука» был введён Степиным В. 
С. в 70-х годах ХХ века.  
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На основе постнеклассической науки были разработаны 
способы, методы, приёмы, подходы изучения явлений и процессов 
окружающего мира. Главным среди подходов является 
синергетический. 

В переводе с греческого термин «synergeia» означает 
«сотрудничество», «содружество» [1]. 

Синергетика – наука, исследующая процессы перехода 
сложных систем из неупорядоченного состояния в упорядоченное и 
вскрывающая такие связи между элементами этой системы, при 
которых их суммарное действие в рамках системы превышает по 
своему эффекту простое сложение эффектов действий каждого из 
элементов в отдельности [2]. 

Закономерности и принципы синергетики как естественной 
науки были выявлены и сформулированы такими исследователями как 
физикохимиком И.Р. Пригожиным, физиком Г. Хакеном, 
математиками Р.Ф. Томом, В.И. Арнольдом, С.П. Курдюмовым и 
другими. 

Понятие синергетика было введено Германом Хакеном в 1973 
году.  

Большой вклад в продвижение синергетического подхода в 
качестве общенаучного внесли методологические работы Пригожина 
И.Р. с сотрудниками [3, 4]. В России, благодаря трудам научных школ 
С.П. Курдюмова, Д.С. Чернавского, С.П. Капицы, Г.Г. Малинецкого, и 
других, синергетический подход нашел широкое распространение во 
многих областях научного знания. 

Педагогическая наука не осталась в стороне от 
междисциплинарных исканий, присущих постнеклассической науке, 
родившейся на рубеже ХХ и XXI веков. Интерес к новой методологии 
в первую очередь проявили педагоги-теоретики. 

В работах В.И. Андреева, Л.Я. Зориной, Н.М. Таланчука и 
других синергетика рассматривается как научное направление в 
педагогике. Этими учёными были выделены три составляющие 
использования идей синергетики в образовании: дидактические 
аспекты адаптации идей синергетики в содержании образования; 
использование их в моделировании и прогнозировании развития 
образовательных систем; применение в управлении учебно-
воспитательным процессом. Эти учёные выступали за внедрение 
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синергетического подхода в обучение, видя в нём универсальное 
методическое средство, применяющееся при изучении сложных 
открытых, неравновесных систем и явлений самоорганизации [5, с. 
108]. 

В педагогическую теорию вводится понятие педагогической 
синергетики.  

Разные авторы дают своё определение этому понятию. 
Наиболее ёмкое определение педагогической синергетики даёт В.И. 
Андреев, трактуя ее как «область педагогического знания, которая 
основывается на законах и закономерностях синергетики, то есть 
законах и закономерностях самоорганизации и саморазвития 
педагогических, то есть образовательно-воспитательных систем». 

Предметом научного исследования синергетики является 
процесс самоорганизации сложных систем [6, с. 51]. 

Проанализировав труды В.А. Игнатовой и Б.А. Мукашева [7, 
8], мы определили цель синергетического подхода в образовании. Ею 
является формирование у учащихся системы знаний из теории 
самоорганизации, включающей в себя понятия и явления из учебного 
материала с синергетическим содержанием. 

Опираясь на работы В.А. Игнатовой и Б.А. Мукашева [7, 8], 
мы выделили основные задачам синергетического подхода в 
педагогике: 

1. Разработка учебных программ для разных уровней 
образования с учетом синергетического подхода. 

2. Разработка содержания школьных учебников, где идеи 
всеединства, системности и самоорганизации будут стержневыми, 
вокруг которых можно группировать разнопредметные знания. 

3. Создание новых приёмов обучения, для доступного 
объяснения материала, содержащего синергетические знания. 

Внедрение синергетического подхода заключается 
преподавании синергетики на разных ступенях образования. В этом 
направлении на всех этапах обучения создаются курсы с 
разнообразными моделями и технологиями обучения. 

Результаты внедрения синергетического подхода были 
описаны в работах В. А. Игнатовой и Б. А. Мукашева [7, 8] 

В статье В. А. Игнатовой представлена характеристика 
реализации синергетического подхода в младшем, среднем и высшем 
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звене образования. Согласно её исследованиям синергетический 
подход в младшем и среднем звене показали положительные 
результаты. Применение рассматриваемого подхода дало 
возможность сформировать у учащихся понимание целостности, 
системности и процессуальности действительности, взаимосвязи 
явлений, универсального характера развития жизни. Но эти 
результаты достигаются только путём применения интегрированных 
учебных курсов разработанных ещё в конце 90-х годов. Как 
утверждает Игнатова В. А., в учебниках, используемых на 
сегодняшний день, системно-синергетические идеи находят слабое 
отражение [7].  

В статье Б. А. Мукашева рассматривается внедрение 
синергетического подхода в средние и старшие классы. Им были 
определены основные проблемы внедрения рассматриваемого 
подхода в средних классах, к которым он отнёс: 

• отсутствие действующей методики и образовательных 
технологий обучения синергетике, а также соответствующего 
содержания; 

• ограниченность объема учебных часов в средней школе, 
выделенных для изучения основ классической науки; 

• интегральный характер содержания самой теории 
самоорганизации [8]. 

Так же Б.А. Мукашевым был разработан элективный курс 
«Синергетическая картина мира», который был апробирован на 
учащихся 10-11 классов. Курс был разделён на 2 части: теоретическую 
и практическую. Апробация данного курса показала, что содержание 
школьных предметов располагает скудными разрозненными 
фрагментами из теории самоорганизации, что препятствует 
внедрению синергетического подхода в школьное обучение [8, с. 114].  

На данный момент ярко выраженное применение 
синергетического подхода в учебных программах можно увидеть 
лишь на высшей ступени образования. Введение в ВУЗах 
интегрированного курса «Концепция современного естествознания» 
позволяет формировать более широкое мировоззрение и понимание 
функционирования отдельных систем. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что 
синергетический подход даёт возможность на доступном учащимся 
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языке дать развёрнутое представление о механизмах эволюции, о 
взаимосвязи явлений, то есть сформировать у обучающихся 
полноценную картину мира. 

Наиболее приспособленным к внедрению синергетического 
образования является система высшего образования, так как 
отдельные понятия синергетики изучаются в некоторых разделах 
фундаментальных дисциплин гуманитарного курса. 
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Аннотация: Настоящее исследование направлено на изучение 
этапов переводческого анализа поэтического произведения. Более 
детально рассматривается предпереводческий анализ и его 
компоненты: анализ лингвистических и экстралингвистических 
аспектов произведения. В исследовании подчеркивается высокая 
обучающая ценность перевода поэзии и обозначается первый продукт 
перевода – подстрочный перевод как обобщение информации о 
поэтическом произведении, полученной в процессе 
предпереводческого анализа. В качестве практической иллюстрации 
сделанных выводов автор предлагает собственный вариант 
подстрочного перевода с комментарием переводческих решений. 

Ключевые слова: перевод поэзии, этапы переводческого 
анализа, подстрочный перевод 

 
Способность осуществлять письменный перевод является 

одной из основных профессиональных компетенций переводчика, 
поэтому качественное обучение ему имеет важное значение при 
подготовке будущих лингвистов. Письменный перевод текстов 
различной коммуникативной направленности так же важен и при 
обучении студентов педагогической специальности. Будущим 
педагогам необходимо уметь работать с различными аспектами 
аутентичных текстов на иностранном языке, что позволит эффективно 
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подбирать и обрабатывать их для различного рода работы с ними на 
средней ступени образования. 

Обозначив этапы переводческого анализа поэтического 
произведения и приведя их краткие характеристики, в настоящем 
исследовании мы попытаемся проиллюстрировать начало 
переводческого анализа поэтического произведения и показать, что 
подстрочный перевод может служить первым продуктом 
исследования произведения на пути к составлению художественного 
перевода. 

Включение элементов поэтического перевода в процесс 
занятий на переводческом и педагогическом отделениях языковых 
факультетов обладает высокой обучающей ценностью. Работа с 
поэтическими произведениями не только позволяет постепенно 
выходить на более высокий уровень владения иностранным и родным 
языками, но и дает возможность получать бесценные фоновые знания, 
развивает чувство стиля и красоты языка, а также пробуждает интерес 
к творческой работе. При грамотном и постепенном освоении 
технологии поэтического перевода у студентов происходит некая 
переоценка собственных профессиональных и даже личностных 
возможностей: становится, очевидно, что ремесло художественного 
поэтического перевода не требует непременного обладания 
поэтическим даром, а предполагает по большей мере увлекательную 
исследовательскую работу и живое взаимодействие со словом в одном 
из наиболее ярких его проявлений. Тот факт, что в поэзии слово стоит 
в ритмическом ряду стиха, ведет к полному изменению его качеств. 
На первый план выходит звуковая материя слова – созвучие повышает 
выразительность слов и подчеркивает их смысл. Поэзия по-особому 
отражает мир, создаваемые ею образы имеют более лаконичное и 
вместе с тем глубокое выражение [1]. 

Возможность и необходимость обучения художественному и, в 
частности, поэтическому переводу подчеркивает профессор Я.М. 
Колкер в монографии «Поэзия и проза художественного перевода». 
Автор предлагает рассматривать три основные вехи перевода, 
обозначающие стадии перевода как процесса. Первая стадия 
предполагает анализ оригинала произведения, на второй стадии 
происходит перевоплощение переводчика в автора с целью воссоздать 
уже переданный опыт на языке иной культуры, третий этап посвящен 
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многократному редактированию, проверке звучания текста на языке 
перевода и оценке идентичности тональности перевода голосу автора. 

На каждой стадии анализа осуществляется перевод: на первой 
– подстрочный или построчный, на второй – адаптивный (т.е. 
соответствующий структуре принимающего языка), на третьей стадии 
«переводчик создает произведение искусства на другом языке и в 
другой культуре» – приводит перевод в соответствие с заданными 
техническими требованиями [2]. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляет 
первая стадия перевода, на которой не только осуществляется 
предпереводческий анализ оригинала, но и может быть сформирован 
первый продукт, который является важной ступенью к созданию 
произведения искусства на другом языке и в другой культуре. Речь 
идет о подстрочнике. По определению, данному в Переводоведческом 
словаре Л.Л. Нелюбина, подстрочник – это «дословный перевод 
поэтического текста с соблюдением основных лексико-
грамматических норм языка перевода, выполняющий функцию 
ознакомления читателя с содержанием оригинала», 
сопровождающийся «примечаниями переводчика, разъясняющими 
особенности формы оригинала» [3]. 

Итак, составление подстрочника предполагает два основных 
поля деятельности. Во-первых, необходимо произвести анализ текста 
как такового: рассмотреть его лингвистический аспект, а именно 
выявить структурные и композиционные характеристики 
стихотворения – его ритмический и графический строй, 
интонационные конструкции, систему стилистических приемов, а 
также проанализировать лексические особенности. 

Во-вторых, следует обратиться к внеязыковому 
(экстралингвистическому) контексту, включающему литературно-
исторические характеристики произведения и трактовку образа 
лирического героя на основе биографических сведений об авторе. 
Подчеркнем, что анализ поэтических произведений посредством 
методов, ориентированных на биографию и личность автора, часто 
представляет большой интерес. Биографический метод исследования 
литературного произведения – это способ восприятия, анализа и 
оценки произведения художественной литературы, при котором 
биография и личность писателя становится определяющим моментом 
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творчества. Зачастую биография автора в тесной связи с 
историческим, социальным и культурным контекстами становится 
ключом к пониманию лирического текста. 

Данные предпосылки предпереводческого анализа 
поэтического произведения важны не только для профессиональных 
переводчиков, для которых создание художественного произведения 
на языке иной культуры является самоцелью. Настолько же ценен сам 
процесс анализа в обучающих целях. Однако встает вопрос о том, как 
проверить, насколько качественно выполнен анализ, как детально 
рассмотрены интралингвистический и экстралингвистический 
контексты.  

В качестве инструмента проверки мы предлагаем использовать 
составление подстрочного перевода поэтического произведения. 
Подобное задание позволит оценить степень понимания текста, а 
также станет первым шагом к составлению перевода 
художественного. Кроме того, cоставление подстрочника снимет у 
студентов определенный барьер при работе с поэтическим текстом. 

Однако прежде чем показать возможность и эффективность 
использования подстрочного перевода в обучающих целях, 
необходимо сделать оговорку: феномен подстрочника неоднозначно 
воспринимается исследователями и переводчиками.  

Подстрочник в основном рассматривают с двух позиций, либо 
воспринимая его как вынужденную меру, либо как неизбежный этап 
при переводе, предназначенный исключительно для рабочего 
использования самим переводчиком, но не для глаз читателя. Однако 
со временем подстрочный перевод стал рассматриваться как 
самостоятельный вид перевода, способный заменять оригинал 
произведения, и как инструмент, способный, в силу своей 
познавательно-дискурсивной природы, использоваться для перевода и 
оценки его качества [4]. 

Частым случаем обращения к подстрочнику является 
ситуация, когда переводчик не владеет языком оригинала. Многие 
исследователи критикуют такой подход и считают, что «подстрочник 
передает лишь смысловое содержание стихотворения и разрушает 
содержание поэтическое» [1], которое необходимо воспринять 
составителю художественного перевода «из первых уст». 
Действительно, переводчик, опирающийся лишь на подстрочник, не 
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имеет возможности использовать оригинал как критерий точности для 
собственного перевода. Возможность использования подстрочника в 
качестве равноценной замены художественного перевода вызывает 
еще более неоднозначную реакцию. Так, филолог и переводчик Е.Г. 
Эткинд считает целью поэтического перевода именно образование 
художественного подобия оригинальному произведению, что делает 
подстрочник совершенно несостоятельным продуктом перевода [1]. 

Однако подстрочник долгое время являлся необходимым 
промежуточным звеном между поэтическим текстом на иностранном 
языке и работой переводчика, и со временем сформировался как 
самостоятельный тип перевода. Для настоящего исследования 
подстрочник представляет интерес в обучающем плане но, по сути, 
играет ту же роль, что и подстрочник второго типа, выделенный Н.Е. 
Никоновой в исследовании «Подстрочный перевод: типология, 
функции и роль в межкультурной коммуникации»: он «располагается 
… между оригиналом и художественным переводом или переводами и 
служит часто эталоном точности или базисом для возможного 
сравнения нескольких стихотворных интерпретаций» [3].  

Такой текст насыщен примечаниями переводчика и 
различными вариантами синонимичных конструкций, что только 
повышает его обучающий потенциал, так как показывает студентам 
существующую вариативность переводческих решений. 

Н.Е. Никонова формулирует следующие требования к 
подстрочнику как типу перевода: в нем должны соблюдаться 
основные элементарные нормы языка перевода, а также должна 
присутствовать максимальная синтаксическая, лексическая, 
фонетическая, графическая близость к тексту подлинника [3]. 

Составление подстрочного перевода в процессе овладения 
иностранным языком и переводческими умениями помогает 
студентам выявлять и четко фиксировать возникающие переводческие 
трудности. Предлагаем рассмотреть на практике процесс создания 
подстрочника на примере сонета Э.Б. Браунинг «To George Sand: A 
Recognition»: 

True genius, but true woman! dost deny 
The woman's nature with a manly scorn 

And break away the gauds and armlets worn 
By weaker women in captivity? 
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Ah, vain denial! that revolted cry 
Is sobbed in by a woman's voice forlorn, 
Thy woman's hair, my sister, all unshorn 
Floats back dishevelled strength in agony 

Disproving thy man's name: and while before 
The world thou burnest in a poet-fire, 

We see thy woman-heart beat evermore 
Through the large flame. Beat purer, heart, and higher, 

Till God unsex thee on the heavenly shore 
Where unincarnate spirits purely aspire! 

В начале предпереводческого анализа обратимся к 
структурным особенностям данного поэтического текста. 
Произведение написано в форме сонета. Важно отметить, что 
Элизабет Браунинг отдает предпочтение итальянскому сонету из 14 
строк, включающему в себя два четверостишия-катрена с рифмовкой 
по типу ABBAABBA и два трехстишия-терцета с рифмовкой по типу 
CDCDCD, а также вольту (девятую строку сонета), которая служит 
переходом от катренов к терцетам. И хотя рифма не находит 
отражения в подстрочнике, в данном случае она все же помогает 
переводчику отделить смысловые части произведения.  

В первом четверостишии итальянского сонета традиционно 
формулируется основная тема произведения. В данном случае, 
поэтесса признается Жорж Санд в безграничном уважении и 
восхищении ее способностью бороться за избавление от рабского 
положения женщины в обществе того времени и решимостью 
преодолеть гендерный барьер в литературном творчестве. В 
следующем катрене тема развивается и усложняется: Браунинг 
усиливает трагическое настроение сонета, показывая, насколько 
мучительно тяжел путь, на который встала Жорж Санд. Браунинг 
сочувствует ей, называя сестрой, ведь сама поэтесса тоже воплотила в 
себе новый тип женщины – образованной, чувствительной к 
общественным переменам, не боящейся открыто выражать свои 
мысли и взгляды. 

Вторая часть в итальянском сонете служит как бы 
подтверждением или выводом к мысли, высказанной в первой части 
произведения. После двух четверостиший автор приходит к вольте – 
смысловому повороту, призванному разрешить назревшее 
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противоречие. Браунинг подчеркивает: Санд, хоть и работала под 
мужским псевдонимом, была настоящей женщиной, преданной 
своему творчеству, что делает ее достойной оказаться на пороге рая. 
Как видно, в данном случае сама форма произведения позволяет 
перейти к анализу содержания, и уже на этом этапе привлечь 
некоторые экстралингвистические факторы для интерпретации текста. 
Форма здесь снабжает переводчика логикой, а явная обращенность к 
конкретному историческому персонажу дает направление для 
исследования – на этом этапе необходимо найти информацию о том, 
какие отношения связывали Жорж Санд и Элизабет Браунинг и что 
общего было во взглядах этих женщин. 

Сформулировав подобным образом основные структурные 
характеристики поэтического произведения, можно перейти к оценке 
лексических средств и синтаксических оборотов, используемых 
автором, и к попытке передать их на языке перевода с соблюдением 
основных языковых норм. Для этого приведем наш вариант 
подстрочника, а далее объясним возникшие переводческие трудности 
и принятые решения (табл. 1). 

В первом предложении первой строки дважды повторяется 
слово «true», которое, безусловно, может быть передано с помощью 
одной и той же лексической единицы в русском варианте. Однако мы 
используем синонимы «истинный» и «настоящий», для придания 
большей естественности сочетаниям этих прилагательных с 
определяемыми существительными «гений» и «женщина».  

В следующей строке сочетание «with a manly scorn» даже в 
подстрочном переводе требует переструктурирования. Дословное 
сочетание «с мужским презрением» не несет достаточной 
информации, в то время как замена этого сочетания структурой с 
причастным оборотом «с презрением, достойным мужчины» дает 
более четкое понимание позиции автора: поэтесса считает 
способность решительно и бескомпромиссно отрицать что-либо 
исключительно мужским качеством. В следующей строке добавление 
«слабые духом» призвано более точно передать характеристику 
такого качества как женская слабость. Оборот «находящиеся в 
рабстве», использованный вместо простого обстоятельства места «in 
captivity», делает текст на языке перевода более синтаксически 
стройным.  
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Таблица 1 – Вариант подстрочника 
To George Sand: A 

Recognition 
К Жорж Санд: Признание 

True genius, but true 
woman! dost deny 

The woman's nature with a 
manly scorn 

And break away the gauds 
and armlets worn 

By weaker women in 
captivity? 

Ah, vain denial! that 
revolted cry 

Is sobbed in by a woman's 
voice forlorn, 

Thy woman's hair, my 
sister, all unshorn 

Floats back dishevelled 
strength in agony 

Disproving thy man's name: 
and while before 

The world thou burnest in a 
poet-fire, 

We see thy woman-heart 
beat evermore 

Through the large flame. 
Beat purer, heart, and 

higher, 
Till God unsex thee on the 

heavenly shore 
Where unincarnate spirits 

purely aspire! 

Истинный гений, но настоящая женщина! 
Ты отвергла  

Женскую природу с презрением, 
присущим мужчине, 

И освободилась от украшений и 
побрякушек, которые носят 

Более слабые духом женщины, 
находящиеся в рабстве? 

О, тщетное (бессмысленное) отрицанье! 
тот воинственный вопль, 

Который слышен в рыданиях одинокого 
голоса женщины, 

Твои женские волосы, моя сестра, 
нестриженые  

Развеваются во всей своей силе, 
растрепанные в мучениях, 

Опровергая твое мужское имя: и пока  
Ты сгораешь перед миром в поэтическом 

огне, 
Мы видим твое женское сердце, которое 

вечно бьется 
Сквозь огромное пламя. Бейся, сердце, 
[будь еще] чище и поднимайся выше 

(громче),  
Пока Бог не примет твою душу на пороге 

рая, 
Куда в чистом порыве стремятся 

бесплотные души. 

 
Сказуемое нового предложения, с переносом (enjambement) из 

пятой строки в шестую, не типично для русской поэтической речи, 
оно имеет в своем составе глагол с предлогом – «is sobbed in». Мы 
передаем его как «который слышен в рыданиях», чтобы максимально 
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точно описать и действие, и звук, и его характер, и его громкость – 
воинственный вопль отчаявшейся женщины, рыдающей от 
одиночества, непонимания и непринятия. 

Восьмая строка представляет особую трудность – в ней одной 
совмещены и образ растрепанных волос, и указание на их длину и 
силу, подчеркивающие женскую природу, и мучения, которые 
причиняет женщине обладание этими волосами, а точнее, женской 
природой как таковой. Мы считаем, что наиболее близким к 
оригиналу и четко передающим значение строки будет следующее 
решение: «[волосы] развеваются во всей своей силе, растрепанные в 
мучениях». 

Новое предложение, начинающееся в двенадцатой строке, 
требует добавления глагола «поднимайся», так как в русском языке 
слова «бейся» и «выше» имеют очень низкую сочетаемость. Такое 
решение также необходимо для перехода к следующей строке, в 
которой говорится о том, что душа героини непременно окажется на 
пороге рая, куда поднимется, когда Бог захочет принять ее после всех 
мучений на земле и прохождения через очистительное «огромное 
пламя». 

Предпоследняя строка может считаться смысловой 
кульминацией сонета. В ней автор провозглашает ценность человека и 
его души для Бога, вне зависимости от пола, к которому принадлежал 
человек на земле. Используя глагол «unsex», Браунинг подчеркивает, 
что душа не имеет отношения к полу, тем самым делая мужчину и 
женщину равными на земле, как равными они будут для Бога на 
небесах. В русском языке варианты перевода глагола «unsex», 
существующие в словарях, не в полной мере отражают необходимое в 
данном контексте значение. Поскольку наша цель – не только 
сформулировать строки на языке перевода максимально близко к 
оригинальному тексту, но еще и дать понятное объяснение 
неочевидных значений, мы приняли решение заменить сочетание «till 
God unsex thee» фразой «пока Бог не примет твою душу». 

Все проведенные трансформации показывают, насколько 
точно был проанализирован сам текст и сопровождающие его 
экстралингвистические факторы. В данном случае большую роль в 
понимании смысла сонета сыграло понимание системы взглядов и 
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философии Элизабет Браунинг, а также исторических и социальных 
особенностей жизни того времени.  

Таким образом, изучив этапы переводческого анализа 
поэтического произведения, мы более детально остановились на 
предпереводческом анализе. Мы выяснили, что данный этап анализа 
заключается в рассмотрении лингвистических и 
экстралингвистических аспектов произведения. Мы также показали, 
что подстрочный перевод может служить отражением этих аспектов, и 
составили собственный подстрочник в качестве первого шага к 
составлению художественного перевода сонета. Созданный 
подстрочный перевод является достаточной базой для обсуждения 
значения текста в учебных целях и последующего создания 
студентами художественного перевода. В дальнейшем мы 
предполагаем, исследовать существующие подходы к изучению 
аутентичного иноязычного поэтического текста и определить 
наиболее эффективные приемы работы с поэтическим текстом и его 
переводами. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос дистанционного 
образования. Показаны его основные характеристики и цели, 
технологии дистанционного обучения и их осуществление в период 
пандемии. Подробно освещаются положительные и отрицательные 
стороны дистанционного образования. На основе анализа показано 
отношение и готовность преподавателей к переходу на 
дистанционный формат обучения. В заключении сделана попытка 
проанализировать основные проблемы, возникшие в системе 
образования в период пандемии COVID-19. 
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Образование – это целенаправленный процесс воспитания и 

обучения человека. Образование предполагает приобретение 
совокупности знаний, умений, навыков, а также ценностных 
установок и компетенций. На данный момент самой 
распространенной системой получения образования является очное 
обучение. Такое обучение предполагает непосредственное посещение 
занятий. Но в связи с развитием технологий, а на данный момент в 
условиях пандемии в последнее время набирает популярность онлайн-
образование. Стоит более детально изучить такую систему. 

Идея учиться у других на расстоянии далеко не нова. История 
появления дистанционного образования начинается с 1700-х годов. В 
1728 году Калеб Филипс подал в бостонскую газету объявление о 
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наборе студентов для изучения стенографии в любой точке страны 
путем обмена писем. Это послужило началом образования на 
расстоянии. Огромный вклад внес в развитие дистанционного 
образования Исаак Питман. В 1840 году он посредством почтовых 
отправлений начал обучать стенографии студентов в Объединенном 
Королевстве, став, таким образом, родоначальником первого 
дистанционного образовательного курса. Конечно, с тех пор многое 
изменилось, и на данный момент дистанционное образование – это 
образование, которое полностью или частично осуществляется с 
помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий и 
средств [1-4]. 

В связи с карантинной ситуацией в нашей стране и во всем 
мире (пандемия COVID-19), учебные заведения были вынуждены 
срочно перейти в дистанционный формат занятий. Времени для 
перевода всего учебного заведения в единую СДО практически не 
было, так как это предполагает изучение наиболее подходящего 
варианта, обучение сотрудников и обучающихся пользованию данной 
системой. На помощь приходят популярные варианты организации 
учебного процесса такие, как Discord, Skype, Zoom и социальные сети. 

Технология дистанционного обучения – это получение 
образовательных услуг без посещения учебного заведения, с помощью 
современных систем коммуникации, таких как электронная почта, 
телевидение и Интернет. Исходя из территориальных особенностей 
России и увеличивающихся потребностей качественного образования 
в регионах, технология дистанционного обучения дает возможность 
его получить всем, кто по тем или иным причинам не может учиться 
очно. Современные информационные образовательные технологии 
позволяют учиться незрячим, глухим и страдающим заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. И это огромное достижение в системе 
образования нашей страны [5, 6]. 

Основные характеристики дистанционного обучения: 
 детальное планирование деятельности обучаемого 

(постановка задач, целей, разработка учебных материалов); 
 интерактивность (между обучаемым и преподавателем, 

между обучаемым и учебным материалом, групповое обучение); 
 мотивация (организация самостоятельной познавательной 

деятельности); 
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 модульная структура дистанционного обучения (обучаемый 
должен иметь возможность четко осознавать свое продвижение от 
модуля к модулю). 

Основные цели дистанционного образования: 
 дать возможность обучаемым совершенствовать, пополнять 

свои знания в различных областях в рамках действующих 
образовательных программ; 

 получить документ об образовании, ту или иную 
квалификационную степень на основе результатов соответствующих 
экзаменов (экстернат); 

 дать качественное образование по различным направлениям 
школьных и вузовских программ [5]. 

Ключевым в числе достоинств такого педагогического способа 
преподавания составляет то, что он отражает принцип проблемного 
обучения, при котором преподаватель либо не дает готовых знаний, 
либо дает их только на особом предметном содержании. Совершенно 
новые знания, умения и навыки студенты приобретают 
самостоятельно при решении задач и вопросов, называемых 
проблемными. При традиционном обучении упор делается на прямое 
побуждение (преподаватель интересно рассказывает, показывает и 
т.п.), при проблемном же обучении ведущими соображениями 
познавательной деятельности становятся интеллектуальные (студенты 
самостоятельно ищут знания, испытывая удовлетворение от процесса 
интеллектуального труда, от преодоления сложностей и найденных 
решений, догадок, прояснений) [1]. 

Но если раньше электронная образовательная среда выступала 
как один из элементов процесса образования, то в сложившихся 
условиях она стала основной платформой осуществления 
образовательного процесса в учебных заведениях.  

При полном переходе образовательного процесса в 
электронную образовательную среду профессорско-
преподавательский состав и обучающиеся столкнулись с рядом 
проблем: 

 не все преподаватели и обучающиеся обеспечены 
необходимой домашней техникой и доступом к сети интернет; 

 оцифровка учебных материалов требует времени и 
соответствующей техники; 
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 методические рекомендации лекционных, семинарских и 
практических занятий были ориентированы на очное проведение; 

 обучающиеся полностью перешли на самостоятельное 
обучение и столкнулись с рядом проблем самостоятельной 
организации образовательного процесса [2]. 

Минобрнауки РФ вместе с Институтом социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС провели исследование среди вузовских 
преподавателей. Цель опроса – выяснить мнение педагогов о 
дистанционном образовании вовремя коронавирусной пандемии. 
Эксперты опросили 33987 преподавателей, что составляет примерно 
15 % от всей численности профессорско-преподавательского состава. 
Выяснилось, что подавляющее большинство педагогов недовольны 
переходом в условиях пандемии к дистанционному преподаванию. 
Результаты данного исследования показали, что преподаватели 
организационно готовы к переходу на дистанционные форматы 
обучения, однако психологически не принимают такой внезапный и 
стремительный разрыв с традиционным очным обучением. 
Скептический настрой к происходящему обусловлен как особыми 
методами преподаваемых дисциплин (технических и 
экспериментальных), так и консервативными взглядами на природу 
обучения. 

Среди главных причин недовольства были названы: 
 отсутствие дома условий для комфортного ведения занятий 

– 34 %; 
 принципиальное нежелание работать дома – 66 %; 
 увеличение рабочей нагрузки – 85,7 %; 
 занятия по их конкретной дисциплине лучше проводить в 

очной форме – 87,8 %. 
Кроме того, за период дистанционного обучения педагоги 

отметили негативные проявления такие как: 
 понижение мотивации у студентов к обучению; 
 недостаток навыков и умений у учащихся; 
 эмоциональная нестабильность; 
 отсутствие индивидуальных черт; 
 непроявленный персональный подход; 
 невозможность осуществлять контроль уровня знаний; 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 239 ~ 

 системность процессов образования [7]. 
Таким образом, анализируя проблемы, возникающие в 

процессе внедрения дистанционной формы обучения в период 
пандемии COVID-19, можно отметить, что одним из главных 
недостатков является психологический фактор. Отсутствие 
межличностного общения с преподавателем, а также другими 
обучаемыми (например, однокурсниками). Да, есть возможности 
общения по видеоконференции. Но есть моменты, связанные с 
индивидуальным подходом и воспитанием, а когда рядом нет 
человека, который мог бы вдохновлено и понятно объяснить для 
эффективного усвоения знаний, это значительный минус. Нет 
должного контроля над обучающимися, который для российского 
человека является мощным стимулом. Особенно для тех, у кого и при 
очной форме обучения не было необходимого желания и тяги к 
знаниям. Также обучающимся на дистанционной форме обучения 
нужна жесткая самодисциплина, наличие сильнейшей мотивации и 
умение учиться самостоятельно, потому что основная часть учебного 
материала дана в электронном виде. А механизмы восприятия устной 
и письменной речи для каждого индивидуальны и различны. Ведь, как 
правило, лучше усваивается устная речь. Поэтому важно понимать, 
что любой человек эффективнее развивается и получает знания в 
социуме, в обществе единомышленников [3]. 

Не стоит упускать из вида и технические трудности. Ведь не у 
всех обучающихся есть персональный компьютер и постоянный 
доступ в Интернет. А для дистанционного обучения необходимы 
техническая обеспеченность и готовность к применению средств. 
Недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых, 
отсутствие опыта дистанционного обучения, еще слабо развитая 
информационно- коммуникационная инфраструктура в России также 
отрицательно влияют на онлайн-обучение. Обучающие программы и 
курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за того, что 
квалифицированных специалистов, на сегодняшний день не так 
много. Эта проблема требует поиска специалистов – разработчиков, с 
высокой квалификацией. Потому что для создания качественного 
учебно-материального оснащения необходимы общие усилия многих 
профессионалов таких как: преподавателя-предметника, 
программиста, методиста, осведомленного и работающего с интернет 
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– технологиями электронных изданий, компьютерными 
коммуникациями, а также с современными педагогическими и 
психологическими теориями, методами обучения. В идеале все эти 
функции должен сочетать в себе один человек. На практике это пока 
остается лишь мечтой. 

Практика – это важная составляющая учебного процесса. 
Существует два вида практики: учебная и производственная. В ходе 
учебной практики обучающиеся (студенты) получают первичные 
профессиональные навыки и умения, которые направлены на развитие 
и накопление социально- профессионального опыта. Но в условиях 
пандемии ощущается сильный недостаток практических знаний. Так, 
для медицинских вузов практические занятия по тем или иным 
методам диагностики, лечения и хирургических операций, а также 
индивидуальные медицинские консультации для врачей необходимы 
воочию. И поэтому можно с уверенностью сказать, что даже самые 
современные технологии не смогут заменить будущим специалистам 
в медицинской сфере «живой» практики. Агроном не может без живой 
практики освоить свою будущую профессию. 

Исходя из выше сказанного, важно различать то, что мы 
вкладываем в понятие «онлайн-обучение» и то, что мы стремимся 
реализовать сейчас в краткие сроки с минимальными ресурсами и 
вложениями. Последнее стоит называть дистанционным обучением в 
экстремальных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены тенденции развития 

современных средств обучения иностранным языкам. Были 
проанализированы классификации средств обучения, была 
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рассмотрена роль Интернета в учебно-воспитательном процессе. В 
статье обращается внимание на тенденцию развития средств обучения 
иностранному языку. На основе классификации технических средств 
обучения была рассмотрена роль Интернета в процессе обучения. В 
заключении даётся характеристика новой отрасли средств обучения 
языкам – мобильное обучение. 

Ключевые слова: иноязычное обучение, средства обучения, 
Интернет, мобильное обучение 

 
Изучение иностранных языков (ИЯ) – сложный и трудоёмкий 

процесс, состоящий из огромного количества компонентов. Данный 
вид деятельности требует от человека осознанности, ответственности 
и полного понимания того, что в условиях процесса глобализации 
образованному человеку практически невозможно существовать без 
знания хотя бы одного иностранного языка. Очевидно, что в 
школьной среде, у индивида, точнее у ребёнка, нет полностью 
сформированной потребности в изучении ИЯ, следовательно, перед 
педагогом ставится задача не только передать свои знания, но и 
замотивировать учеников на дальнейшее самостоятельное обучение.  

В конце XX века и в последующие годы в мировой методике 
обучения иностранным языкам появились педагогические технологии, 
которые, несомненно, помогли как учителям, так и их ученикам с 
большим успехом реализовать поставленные образовательные цели, а 
также повысить эффективность учебно-воспитательного процесса в 
целом. Результативность обучения зависит от качества учебно-
методического и кадрового обеспечения образовательного 
учреждения, от их соответствия современным требованиям личности, 
общества и государства.  

В распоряжении учителя находятся различные средства, 
которые помогают ему в организации и проведении учебно-
воспитательного процесса. На уроке для педагога основной задачей 
является создание близких к реальности ситуаций общения, используя 
при этом для большей визуализации и интерактивности обучения 
различные средства обучения. Из этого вытекает, что успех в 
обучении иностранному языку во многом определяется умением 
методически правильно пользоваться средствами обучения. 
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В определении понятия «средства обучения» как зарубежные, 
так и российские методисты имеют схожие понятия. Под средствами 
обучения ИЯ понимается комплекс учебных пособий и технических 
приспособлений, с помощью которых осуществляется управление 
деятельностью преподавателя по обучению языку и деятельностью 
учащийся по овладению языком [1-6]. 

Исходя из определения, вытекает необходимость в их 
классификации. Анализ как зарубежной, так и отечественной 
методической литературы, показал, что существует огромное 
количество классификаций средств обучения ИЯ. Следует отметить, 
что разработанные классификации имеют много общего между собой. 

Е.Н. Соловова предлагает следующую классификацию средств 
обучения иностранным языкам:  

1) обязательные (основные) / вспомогательные; 
2) ориентированные на ученика / на учителя; 
3) технические / нетехнические [3].  
Обратимся к классификации нетехнических средств обучения. 

К данной категории средств А.Н. Щукин относит: 
1. Средства обучения для учителя, а именно образовательный 

стандарт, программа по иностранному языку, книга для 
преподавателя, справочная и научная литература, методическая 
литература. 

2. Средства обучения для учащихся, а именно учебник (книга 
для учащихся), книга для чтения (хрестоматия), пособие по развитию 
речи, справочник по иностранному языку, словарь [6]. 

К классификации нетехнических средств обучения 
иностранному языку можно отнести аудиовизуальные средства 
обучения (АВСО). Стоит отметить, что по своей сути некоторые 
АВСО являются электронными носителями информации, которые без 
применения технических средств обучения попросту бесполезными. 

Э.Г. Азимов определяет АВСО как учебные наглядные 
пособия, служащие для представления зрительной и слуховой 
информации. Профессор классифицирует АВСО следующим образом: 

1) визуальные (зрительные) средства обучения (таблицы, 
схемы, рисунки…); 

2) аудитивные (слуховые) средства обучения (радиопередачи, 
аудиозаписи); 
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3) аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства обучения 
(программы для ПК, видео, кино, телевизионные передачи…) [1]. 

АВСО улучшают процесс обучения языкам, так как они дают 
возможность обучающимся погрузится в языковую среду. Яркость, 
выразительность, информативность, а также возможность воссоздания 
реальных ситуаций общения побуждают ученика с большим 
интересом изучать язык, другими словами АВСО обладают 
мотивационным характером. 

В современном мире практически невозможно обойтись без 
технологий, в том числе и на уроке иностранного языка. Технические 
средства обучения (ТСО) – это аппаратура и технические устройства, 
используемые в педагогическом процессе и самообразовании для 
передачи и хранения учебной информации, контроля над ходом её 
усвоения, формирования и закрепления знаний, навыков и умений [1].  

Применительно к обучению иностранным языкам ТСО 
подразделяются: 

1) мультимедийный компьютер, который оснащён 
акустическими колонками, микрофоном, наушниками и пакетом 
прикладных программ; 

2) принтер\ копировальный аппарат\ сканер; 
3) средства телекоммуникации, которые включают в себя 

электронную почту, локальные и региональные сети, которые 
создаются при материально-техническом обеспечении 
образовательного учреждения; 

4) аудиомагнитофон; 
5) телевизор; 
6) лингафонные устройства; 
7) наличие компьютерных и информационно-

коммуникативных средств, а именно электронных учебников, 
мультимедийно обучающих программ, перечень экранно-звуковых 
пособий [7]. 

Следует отметить немаловажную роль Интернета в учебно-
воспитательном процессе. Данное положение Интернет получил за 
быстроту, доступность и сравнительную лёгкость передачи любой 
информации. Интернет-ресурсы в полном объёме выполняют 
основную задачу обучения иностранным языкам – формирование 
коммуникативной компетенции. Такие сайты как Lingua Leo, British 
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Council и другие позволяют отрабатывать различные виды речевой 
деятельности в интерактивно-игровой форме. В таких 
мультимедийных проектах представлен широкий спектр информации: 

1) огромное количество справочной литературы, словарей 
различных типов; 

2) культурологический и страноведческий материал; 
3) разнообразие образовательных программ. 
Сеть Интернет создаёт благоприятные условия для 

самостоятельного образования, предоставляет возможность, как для 
учеников, так и для педагогов участвовать как в российских, так и в 
международных олимпиадах, конкурсах, проектах. Интернет являются 
отличным средством, которое помогает контролировать учебную 
деятельность учеников, а изобилие новейших методических и 
научных материалов способствуют профессиональному росту 
педагога.  

Говоря о современных средствах обучения, следует отметить 
мобильное обучение. Профессор калифорнийского университета 
Энтони Векслер определяет мобильное обучение как деятельность, 
осуществляемая регулярно посредством компактных, портативных, 
мобильных устройств и технологий и позволяющая обучающимся 
стать более продуктивными, общаясь, получая или создавая 
информацию [8]. 

Данное средство обучения широко распространенно за 
рубежом: 

1) проверка и раздача домашнего задания; 
2) организация дистанционного обучения; 
3) постоянное общение с учениками (to be in touch); 
4) разработка специальных обучающих приложений, которые 

могут быть как полноценным дополнением к УМК, так и могут быть 
отдельным пособием, носящим учебно-развлекательный характер. 

В России внедрение мобильного обучения в учебно-
воспитательный процесс носит стихийный характер, из этого следует, 
что неструктурированное использование мобильных устройств 
характеризуется наличием трудностей, с которыми сталкиваются в 
учебной деятельности именно педагоги. Проблема заключается не в 
технической и финансовой сторонах эксплуатации гаджетов, она 
носит административно-организационный и методический характер. 
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Используя понятие «мобильное обучение», методисты 
предполагают не просто наличие как таковых мобильных устройств, 
прежде всего речь идёт об обучающих приложениях. Для того чтобы 
мобильные приложения могли использоваться как средства обучения 
ИЯ, они должны отвечать ряду критериев: 

1) техническим критериям; 
2) организационно-финансовым критериям; 
3) психолого-педагогическим критериям; 
4) эргономическим критериям [5]. 
Обращаясь к классификации обучающих мобильных 

приложений, можно выделить: 
1) мобильные приложения, которые являются дополнением к 

учебным пособиям; 
2) мобильные приложения, предназначенные для 

самостоятельного обучения; 
3) мобильные приложения, предназначенные для 

дистанционной формы обучения, содержащие основной обучающий 
материал с текстами, систему проверки, обратную связь с учителем 
[5]. 

Дж. Тракслер уверяет, что мобильное обучение в корне меняет 
учебно-воспитательную деятельность, так как гаджеты видоизменяют 
не только способ подачи материала, но и способствуют созданию 
новых форм познания и менталитета [7]. Обучение, в свою очередь, 
становится более доступным. Методика внедрения мобильного 
обучения предполагает тщательный отбор обучающих приложений. 
Учёт критериев, влияющих на организацию учебного процесса, 
позволяет подобрать подходящие средства обучения для конкретной 
учебной ситуации. Новые разработанные тенденции современного 
образования определяют путь развития методики как науки. 
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Аннотация: В статье инновации в образовании 

рассматриваются как процесс совершенствования педагогических 
технологий, совокупность методов, приёмов и средств обучения, в 
любом образовательном учреждении. где инновации улучшают 
характеристику образовательного процесса вуза в целом.  

Ключевые слова: качество образования, ученик как субъект и 
объект в учебном процессе, деятельность учителя, умения и навыки в 
учении 

 
В третьем тысячелетии, когда в России происходят глобальные 

изменения и в том числе, и в современном развитии научно-
технического прогресса и его потенциала в целом. В сущности, в 
экономике сформировались несколько относительно обособленных 
контуров ресурсных потоков, ранжированных по месту в системе 
экономических приоритетов на получение ресурсов нужного качества 
и количества. Инновации как фактор экономического роста 
представляют информационно и технически осознанную потребность 
количественно-качественной трансформации национальной модели 
хозяйствования, пролонгированную во времени, с одной стороны, а с 
другой, отвечающую общественным потребностям конкретно-
исторического этапа развития.  

Последнее, а именно сочетание статики и динамики, 
порождает противоречие обеспечения экономического роста 
преимущественно инновационной основе. Рассматривая инновации не 
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только как фактор экономического роста, но и условие, фактор 
качественных изменений региональной системы хозяйствования, 
справедливо говорить о смене линейной модели, моделью 
множественных источников инноваций. Учитывая 
трансформационный характер инновации как таковой, а также 
развертывание инновационного процесса в конкретно-исторических 
условиях, следует предположить наличие институциональной 
заданности инновационной модели, что, соответствует одной 
исследовательской парадигметеоретической экономической системе 
активизации. Повышение качества образования является одной из 
основных задач модернизации российского образования. Важнейшим 
критерием педагогического мастерства в современной педагогике 
считается результативность работы учителя, проявляющаяся в 
стопроцентной успеваемости школьников и таком же их интересе к 
предмету [1]. 

То есть педагог - это мастер, который умеет учить всех детей 
без исключения. Профессионализм педагога наиболее ярко 
проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято 
считать не желающими, не умеющими, не способными учиться. В 
основе управления качеством образования лежит переход от методики 
преподавания к внедрению в учебный процесс образовательных 
технологий. Как различить понятия «методика» и «образовательная 
технология» [2]? 

Методика – это педагогическая наука, которая исследует 
закономерности обучения определённому учебному предмету. 
Методы обучения - способы работы учителя и учащихся, с помощью 
которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, 
формируется мировоззрение учащихся, развиваются способности. 
Понятие «методика» выражает механизм использования комплекса 
методов, приёмов, средств и условий обучения и воспитания [3].  

Если в методиках прописывается деятельность учителя на 
уроке (что и в какой последовательности излагать, какие средства 
использовать, какие задачи решить, как организовать обобщение 
материала и т. д.), то в образовательных технологиях, как правило, 
описана деятельность самих учащихся. Если методики имеют мягкий, 
рекомендательный характер (учитель вправе в большей или меньшей 
степени следовать советам методических пособий для учителя), то 
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технологии предписывают определённую последовательность 
деятельности обучаемых и управляющих действий педагога, 
отступление от которых разрушает целостность образовательного 
процесса, что может препятствовать достижению запланированного 
результата. Существует множество определений технологии 
обучения, в которых, как отмечает Г.К. Селевко, в той или иной 
степени подчеркиваются следующие критерии технологичности. К 
таким критериям относятся концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность о воспроизводимости. 

Критерий концептуальности заключается в том, что каждая из 
технологий основана на одной или нескольких теориях (философских, 
педагогических или психологических). Например, программированное 
обучение основывается на бихевиористской теории; развивающее 
обучение - на теориях учебной деятельности и содержательного 
обобщения; интегральная технология – на идее укрупнения 
дидактических единиц и др. Системность характеризуется логикой 
построения, взаимосвязью элементов, завершенностью и 
структурированностью материала и деятельности [4]. 

Управляемость – это возможность эффективного управления 
учебно-познавательной деятельностью учащихся за счет 
диагностической постановки целей; проектирования процесса 
обучения; «встроенного» контроля, который позволяет 
корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов 
обучения. Эффективность предполагает достижение 
запланированного результата с оптимальными затратами средств и 
времени на обучение. Воспроизводимость предполагает возможность 
тиражирования, передачи и заимствования технологии другими 
педагогами. Практическим воплощением методики является план 
урока учителя, где прописывается, в частности, определённая 
последовательность этапов, действий педагога, а иной раз – и 
учащихся [5]. 

Технология же будет содержать: 
 диагностическое целеполагание: планирование результатов 

обучения через действия учащихся, которыми они овладевают на 
протяжении определённого отрезка учебного процесса. Эти действия 
записываются глаголами; 
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 узнают, дают определение, называют, приводят примеры, 
сравнивают, применяют и т.д.; 

 цели могут быть определены также с помощью системы 
разноуровневых задач;  

 наличие определённой технологической цепочки 
педагогических и учебных действий, которые приводят к 
запланированному результату; 

 наличие в основе каждой технологии одной или нескольких 
педагогических, или психологических теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым 
учителем, поскольку технология строится на объективных научных 
основаниях, которые не зависят от личности педагога; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат 
показатели, инструментарий измерения результатов; 

 эти процедуры представляют собой входной, текущий, 
итоговый контроль, который необходим для коррекции знаний, 
умений обучающихся и самого образовательного процесса. 

Одной из таких технологий является онлайн-тестирование 
учеников. Оно помогает преподавателю определить, с какими темами 
у учеников возникают проблемы, и тем самым сконцентрировать 
внимание именно на них. Также, у большинства учеников есть 
свободный доступ в интернет, благодаря этому они могут 
самостоятельно изучать темы, либо узнавать что-то новое.  

Несмотря на все очевидные плюсы современных технологий в 
процессе обучения, есть и сложности, например, внедрение данных 
технологий в сформировавшийся процесс образования. Учителям и 
преподавателям сложно осваивать новые технологии, администрации 
школы или вуза, сложно финансировать новые проекты. Помимо 
этого, стоит выделить основные факторы негативного влияния 
современных технологий на качество образования: 

 интернет, а именно социальные сети и игры, отвлекают 
учеников от процесса образования; 

 ученик не уделяет должное внимание процессу 
запоминания основных правил, формул и тд.; 

 любая система может давать сбой, тем самым приводя к 
последствиям; 
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 большое количество ложной информации может приводить 
учеников к неправильной точке зрения. 

Учителя и преподаватели относятся к современным 
технологиям неоднозначно. Некоторые одобряют внедрение 
современных технологий в систему образования, другие же наоборот, 
выступают против внедрения. В качестве метода получения 
информации через анкетирование. Анкета является основным 
инструментом опроса и представляет собой социологический 
документ, содержащий структурно-организованный набор вопросов, 
каждый из которых связан с задачами проводимого исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос динамики 
впервые выявленных заболеваний нервной системы среди жителей 
Пермского края в сравнении с другими регионами. Согласно 
материалам государственного доклада о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения в Пермском крае, за 
период с 2012 по 2018 год уровень впервые выявленной 
заболеваемости нервной системы среди населения детского возраста 
имел тенденцию к снижению числа выявленных случаев в 1,4 раза (на 
15,7 %) с 46,8 до 33,5 на 1000 детского населения. В структуре 
впервые выявленных неврологических расстройств среди взрослого 
сохранялся рост числа случаев. Так, в 2016 году изучаемый показатель 
составил 7,8 на 1000 взрослого населения, а в 2018 году он возрос до 
8,2 на 1000 взрослого населения, увеличившись при этом в 1,05 раза 
(на 0,6 %). Также, следует отметить, что в 2018 году уровень 
заболеваемости детского населения (в расчете на 1000 детей) 
превысил уровень заболеваемости взрослого населения (в расчете на 
1000 взрослых) в 4,1 раза или на 75,5 %, что свидетельствует о том, 
что дети страдают от неврологической патологии в 4 раза чаще, чем 
взрослые [1]. 
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Неврологическая патология (соматическая, аутоиммунная, 

дегенеративная, инфекционная) очень разнообразна по этиологии и 
тяжести клинических проявлений - от незначительных парезов до 
тетраплегии, атаксии, корковых нарушений, приводящих к 
выраженному снижению качества жизни и инвалидизации. Согласно 
данным специальных исследований, было выявлено, что до 80 % 
новорожденных являются физиологически незрелыми, свыше 86 % 
имеют перинатальную патологию центральной нервной системы [1, 
2]. Важно понимать, что патология, перенесенная ребенком в 
послеродовом периоде, оказывает негативное влияние на состояние 
многих систем организма, в первую очередь нервной. При этом важны 
ранняя диагностика и коррекция нарушений, отсутствие которых 
приводит к развитию стойких дисфункций, снижению качества жизни 
человека в будущем. 

Также чрезвычайно важен вопрос прогнозирования 
последствий у детей с различными нарушениями в развитии нервной 
системы, что связано с тем, что они могут проявляться в различные 
возрастные периоды. Тяжесть патологии нервной системы во многом 
определяется характером ее морфологических изменений и 
стойкостью функциональных. Ввиду этого большое значение имеет 
длительное и тщательное динамическое наблюдение за пациентом 
(проявления тех или иных неврологических синдромов, контроль и 
оценка эффективности проводимого лечения) [3-7]. 

Данные, полученные при составлении графика динамики 
неврологических расстройств, впервые выявленных на территории 
регионов Российской Федерации, имеющих сходное с Пермским 
краем (2 599 260 человек) количество населения, а именно – 
Кемеровской области (2 657 854 человек) и Волгоградской области (2 
491 036 человек) среди взрослого и детского населения, представлены 
соответственно на рисунках 1 и 2 [8-10]. 
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Рисунок 1 – Динамика впервые выявленных заболеваний нервной 
системы среди взрослого населения Пермского края, Кемеровской 

области, Волгоградской области за период с 2012 по 2018 год на 1000 
взрослого населения 

 
Изучив представленный материал, можно сделать вывод о том, 

что в Кемеровской области и Пермском крае наблюдается тенденция к 
росту числа выявленных неврологических расстройств. При этом, в 
Пермском крае данный показатель имеет незначительное повышение с 
7,8 в 2016 году до 8,2 в 2018 году на 1000 взрослого населения, тогда 
как в Кемеровской области данный показатель повышается с 15,8 в 
2015 году до 19,7 в 2018 году на 1000 взрослого населения, и за весь 
исследуемый период имеет наибольшую вариабельность изучаемого 
признака (колеблется в пределах 8 – 23,7 на 1000 взрослого 
населения). На территории Волгоградской области отмечается 
тенденция к снижению уровня исследуемого показателя с 6,4 до 5,1 на 
1000 взрослого населения. 
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области, Волгоградской области за период с 2012 по 2018 год на 1000 

представленный материал, можно сделать вывод о том, 
что в Кемеровской области и Пермском крае наблюдается тенденция к 
росту числа выявленных неврологических расстройств. При этом, в 
Пермском крае данный показатель имеет незначительное повышение с 

6 году до 8,2 в 2018 году на 1000 взрослого населения, тогда 
как в Кемеровской области данный показатель повышается с 15,8 в 
2015 году до 19,7 в 2018 году на 1000 взрослого населения, и за весь 
исследуемый период имеет наибольшую вариабельность изучаемого 

23,7 на 1000 взрослого 
населения). На территории Волгоградской области отмечается 
тенденция к снижению уровня исследуемого показателя с 6,4 до 5,1 на 
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Рисунок 2 – Динамика впервые выявленных заболеваний нервной 
системы среди детского населения Пермского края, Кемеровской 

области, Волгоградской области за период с 2012 по 2018 год на 1000 
детского населения 

 
Изучив представленные данные, можно сделать вывод о том, 

что в 2 из 3 исследуемых регионов отмечается тенденция к снижению 
уровня заболеваний нервной системы. Так, в Пермском крае 
наблюдается стабильное снижение числа неврологических 
расстройств на протяжении всего исследуемого периода 
2012 году до 33,5 в 2018 году на 1000 детского населения; в 
Кемеровской области наблюдается снижение данного показателя с 
59,2 в 2017 году до 54,3 в 2018 году на 1000 детского населения. В 
Волгоградской же области отмечается увеличение числа 
неврологических расстройств с 20,4 в 2016 году до 21,5 в 20
расчете на 1000 детского населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди 
регионов Российской Федерации, схожих по количеству населения, 
Пермский край, в отношении динамики неврологической 
заболеваемости, имеет одну из самых благоприятных ситуаций, 
поскольку, согласно представленным графическим материалам, за 
весь исследуемый период изучаемый признак имеет наименьшую 
вариабельность, характеризуется незначительными отклонениями в ту 
или иную сторону, имеет четко прослеживающуюся тенде

 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

VESTNIK.RU 

 
заболеваний нервной 

системы среди детского населения Пермского края, Кемеровской 
области, Волгоградской области за период с 2012 по 2018 год на 1000 

Изучив представленные данные, можно сделать вывод о том, 
нов отмечается тенденция к снижению 

уровня заболеваний нервной системы. Так, в Пермском крае 
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расстройств на протяжении всего исследуемого периода – с 46,8 в 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди 
регионов Российской Федерации, схожих по количеству населения, 
Пермский край, в отношении динамики неврологической 
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поскольку, согласно представленным графическим материалам, за 
весь исследуемый период изучаемый признак имеет наименьшую 
вариабельность, характеризуется незначительными отклонениями в ту 
или иную сторону, имеет четко прослеживающуюся тенденцию. Так, 
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среди взрослого населения Пермского края имеется тенденция к 
незначительному повышению изучаемого показателя с 7,8 в 2016 году 
до 8,2 в 2018 году на 1000 взрослого населения, в то же время на 
протяжении всего исследуемого периода отмечается тенденция к 
стабильному снижению числа неврологических расстройств среди 
детского населения – с 46,8 в 2012 году до 33,5 в 2018 году на 1000 
детского населения. Статистические данные включают в себя 
зарегистрированные случаи заболеваний, с которыми пациенты 
обращаются в медицинские учреждения. Зачастую эти патологические 
состояния снижают качество жизни и имеют клинически более 
тяжёлую симптоматику, такую как парез или паралич, выраженные 
головные боли или тяжёлые инфекции нервной системы, такие как 
клещевой энцефалит, который является эндемичной инфекцией для 
Пермского края. Но многие патологии нервной системы могут 
проявляться в незначительной форме, например, потеря 
чувствительности на дистальной фаланге мизинца, данная патология 
не нарушает привычный образ жизни человека, из-за чего он не 
обращается в медицинское учреждение. Таким образом, можно 
полагать, что часть заболеваний нервной системы не регистрируется, а 
незначительные начальные проявления патологии системы, 
оставляемые без внимания людьми, могут привести к тяжёлым и 
непоправимым последствиям.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема такого 

мало изученного заболевания, как эритремия. Были рассмотрены 
возможные причины вышесказанного заболевания. Изучена 
возможная статистическая обработка данных показателей крови. 
Построена корреляционная матрица больного эритремией при 
использовании таких показателей крови как: RBC, MCV, HCT, PLT, 
MPV, WBC, HGB, MCH, MCHC. Исследования показали, что 
целесообразно применение корреляционного анализа для изучения 
общего анализа крови и дает нам верные результаты. 

Ключевые слова: кровь, анализы крови, корреляционный 
анализ, показатели, эритремия 

 
Эритремия является хроническим заболеванием кроветворной 

системы, характеризующимся устойчивым увеличением количества 
клеток крови, увеличением объема крови, увеличением селезенки, 
увеличением выработки эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в 
костном мозге. 

На данный момент времени известно, что эритремия – 
опухолевое заболевание крови, диагностируется как у пожилых 
людей, так и в молодом возрасте, однако у молодых болезнь 
развивается реже, но протекает тяжелее, при этом точные причины 
возникновения болезни еще не определены.  

Врачи, изучая каждый из клинических случаев, принимают во 
внимание потенциальные факторы риска (генетические аномалии, 
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попадание в организм ядовитых веществ, тяжёлые болезни сердца, 
лёгких), однако определенного ответа ещё не нашли [1]. 

Корреляционный анализ – это метод статистической 
обработки, который позволяет определить зависимость между 
несколькими случайными переменными. Точно так же, как случайные 
величины в эмпирических исследованиях являются значением 
переменных, так и измеряемые свойства материала наблюдательного 
исследования. 

Вычислительные итоги корреляционного анализа заключается 
в расчете при помощи программы Microsoft Excel и последующем 
анализе коэффициентов корреляции Пирсона (далее - коэффициентов 
корреляции). Коэффициенты, как правило, могут принимать как 
положительные, так и отрицательные значения. 

Простыми словами, коэффициент корреляции – это значение, 
которое показывает, насколько близки пары значений к прямой линии. 
Чем приближеннее значение коэффициента к 1, тем более плоско они 
выстраиваются. Если значения и представляют собой облако 
значений, тогда можно обозначить, что коэффициент однозначно 
близок к 0. Если же значение слишком близко к 0, то мы можем 
заключить, что между показателями нет никакой связи [2]. 

И поэтому коэффициент корреляции был предложен в качестве 
инструмента, с помощью которого можно проверить предположение о 
зависимости и измерить степень зависимости двух переменных. 
Следует также отметить, что коэффициент корреляции не является 
идеальным инструментом, он подходит только для замера силы 
линейной зависимости. Так же можно объяснить диапазон значений 
коэффициента в связи с его коэффициентом корреляции: 

 0,2 – 0,5 – слабая корреляция;  
 0 – 0,2 – очень слабая связь; 
 0,7 – 0,9 – высокая корреляция; 
 0,9 – 1 – очень высокая корреляция; 
 0,5 – 0,7 – средняя корреляция. 
Именно линейный корреляционный анализ может позволить 

установить прямую взаимосвязь между переменными по него 
абсолютным значением. Формула для расчета коэффициента 
корреляции разработана таким образом, что, если взаимосвязь между 
свойствами является линейной, то коэффициент Пирсона точно 
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определяет силу взаимосвязи. Таким образом, он также называется 
коэффициентом линейной корреляции Пирсона. 

В общих чертах формула для определения коэффициента 
корреляции выглядит следующим образом: 

𝑟 =  
∑(𝑋 − 𝑋)(𝑌 − 𝑌)

∑(𝑋 − 𝑋) ∑(𝑌 − 𝑌)
 , 

где 𝑟 – коэффициент корреляции; 
𝑋  – 𝑖-е значение первой исследуемой переменной; 
𝑋 – среднее значение первой исследуемой переменной; 
𝑌  – 𝑖-е значение второй исследуемой переменной; 
𝑌 – среднее значение второй исследуемой переменной. 

Полученное в результате число позволяет дать 
количественную оценку тесноте связи между величинами 

Однако, немало важно, что значения изучаемого 
коэффициента, близкие к -1, также говорят о наличии зависимости 
между величинами, однако в данном случае следует говорить о 
наличии сильной обратной связи между показателями (при росте 
одного показателя, второй будет убывать). 

В данной работе объектом исследования был пациент женского 
пола с диагнозом «эритремия», находившегося на стационарном 
лечении. Результаты крови брались с первого дня лечения, в течение 
пяти лет, с помощью анализатора Sysmex XE-2100. 

Для построения корреляционной матрицы больного 
эритремией использовались такие показатели крови как: 
HCT, PLT, MPV, WBC, HGB, MCH, MCHC. Данная матрица 
представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Корреляционная матрица крови больного эритремией
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На рисунке 1 выделены ячейки, соответствующие 
наибольшему положительному и наибольшему отрицательному 
значению корреляции по Пирсону.  

Итак, проанализировав результаты, можно сделать вывод о 
том, что высокие значения коэффициентов корреляции проявляются 
для зависимостей таких величин как: HCT(HGB), WBC(MCH), 
RBC(HGB). 

Такие значения можно легко объяснить тем, что эти показатели 
тесно связаны между собой, что подтверждается многочисленными 
исследованиями. Так, например, если повышается уровень 
эритроцитов (RBC) в крови, то, следовательно, изменится и 
показатель (HCT), отображающий какой отъём крови занимают 
эритроциты; также изменение показателя (RBC) приведет к 
изменению концентрации гемоглобина в крови (HGB), который 
содержится в эритроцитах [4]. 

В результате проделанной работы и исходя из результатов 
выше, можно точно сказать, что применение корреляционного анализа 
для изучения ОАК дает нам верные результаты. 
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Аннотация: Исследование посвящено оценке изменения 

активности антиоксидантного фермента – глутатионпероксидазы у 
больных неалкогольной жировой болезнью печени. В ходе работы 
было выявлено, что при заболевании происходит возрастание 
активности глутатионпероксидазы. Проведение стандартной терапии 
способствовало дальнейшему повышению активности фермента, что 
может иметь позитивное влияние на свободнорадикальный гомеостаз.  

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, 
пероксидное окисление липидов, глутатионпероксидаза, 
окислительный стресс 

 
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – это 

патологическое состояние, включающее целый спектр печеночных 
аномалий, выявляемых гистологически, от простого 
внутрипеченочного накопления жира (стеатоз или неалкогольная 
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жировая печень) до различных степеней некротического воспаления 
(неалкогольный стеатогепатит) [1]. 

В настоящее время данная патология занимает одно из 
ведущих мест в структуре заболеваний печени, встречается у 30% 
общего взрослого населения, преимущественно у людей с высоким 
содержанием жиров в рационе питания и неактивным образом жизни. 
Прогнозируется, что распространенность НАЖБП увеличится на 50 % 
к 2030 году и станет основной причиной осложнений и смертности 
среди заболеваний, связанных с печенью [2].  

НАЖБП развивается, как правило, на фоне метаболического 
синдрома и часто сочетается с ожирением, дислипидемией и 
инсулинорезистентностью.  

Накопление липидов в печени, считается инициирующим 
фактором в развитии патологического состояния от стеатоза до 
стеатогепатита. Следующим ключевым звеном патогенеза выступает 
оксидативный стресс, сопровождвющийся пероксидным окислением 
липидов (ПОЛ), воспалением, дисфункцией митохондрий и 
повреждением печени [3]. 

В качестве пусковых сигналов ПОЛ выступает накопление в 
клетках разнообразных молекул-окислителей, прежде всего, активных 
форм кислорода и ионов металлов с переменной валентностью. 

Одним из основных компонентов в защите организма от 
чрезмерной генерации свободных радикалов и усиления 
свободнорадикального окисления является глутатионовая 
антиоксидантная система, которая включает в себя глутатион и 
ферменты его метаболизма: глутатионпероксидазу (ГП), 
глутатионредуктазу и глутатионтрансферазу. ГП катализирует 
реакцию восстановления пероксида водорода и липидных пероксидов, 
используя в качестве субстрата восстановленный глутатион. 
Сульфгидрильная группа глутатиона служит донором электронов и, 
окисляясь, образует дисульфидную форму, которая восстанавливается 
глутатионредуктазой [4]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании 
ферментативной активности ГП в сыворотке крови больных с НАЖБП 
при поступлении в стационар и после проведения лечения. 

В исследование было включено 34 пациента с НАЖБП. 
Контрольную группу (n = 86) составили практически здоровые лица с 
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нормальными показателями биохимического и общего анализа крови. 
Возраст больных составлял от 32 до 79 лет. Среди них мужчин – 56 %, 
женщин – 44 %. Диагноз был поставлен на основании клинической 
картины заболевания, биохимического анализа крови, 
ультразвукового обследования. В ходе клинического исследования 
использовали сыворотку крови больных, находящихся на лечении в 
стационаре. Кровь для исследования забиралась в пробирки типа 
«вакутейнер» в утреннее время натощак из локтевой вены. При 
проведении исследований соблюдались необходимые этические 
нормы. 

Активность ГП определяли спектрофотеметрически при длине 
волны 340 нм. В ходе реакции происходило снижение оптической 
плотности в результате окисления НАДФН до НАДФ [5].  

В ходе исследования установлено, что при развитии НАЖБП 
активность ГП, выраженная в Е на мл сыворотки крови, 
увеличивалась почти в 2 раза по сравнению с нормой. При этом 
удельная активность фермента повышалась в среднем в 1,9 раза. 
После проведения стандартного лечения активность ГП, выраженная в 
Е на мл сыворотки крови, возрастала в среднем в 1,2 раза по 
сравнению с патологией. Удельная активность при этом повышалась 
на 14 %. 

Вероятно, увеличение активности ГП при развитии патологии 
связано с чрезмерной генерацией активных форм кислорода и 
усилением процессов ПОЛ. Проведение базисной терапии, по всей 
видимости, оказывало положительное влияние на антиоксидантный 
потенциал и способствовало росту активности исследуемого 
фермента. 

 
Список литературы 

 
[1] Звенигородская Л. А., Хомерики С. Г., Лычкова А. Э. 

Метаболический тандем неалкогольной жировой болезни печени и 
сахарного диабета II типа//Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология – 2019. – Т. 166, № 6. - С. 80-85. 

[2] Younossi Z. M., Stepanova M., Afendy M., Fang Y., Younossi Y., 
Mir H., Srishord, M. Changes in the prevalence of the most common causes 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

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

~ 266 ~ 

of chronic liver diseases in the United States from 1988 to 2008//Clinical 
Gastroenterology and Hepatology. – 2011. – V. 9, №. 6. – P. 524-530.  

[3] Корнеева О. Н., Драпкина О. М., Буеверов А. О., Ивашкин В. 
Т. Неалкогольная жировая болезнь печени как проявление 
метаболического синдрома//Гастроэнтерология – 2015. - № 9. – С. 20. 

[4] Шульгин К. К., Попова Т. Н., Рахманова Т. И. Получение и 
свойства глутатионпероксидазы//Прикладная биохимия и 
микробиология. – 2008. – Т. 34, №. 3. – С. 276-280. 

[5] Iskusnykh I. Y. Popova T. N., Agarkov A. A., Pinheiro de 
Carvalho M. Â., Rjevskiy S. G. Expression of glutathione peroxidase and 
glutathione reductase and level of free radical processes under toxic 
hepatitis in rats //Journal of toxicology. – 2013. – V. 2013. – P. 1-9.  

 
© Е.А. Раскина, Е.И. Буторова, А.Н. Веревкин, 

К.К. Шульгин, С.С. Попов, 2020 
 

УДК 612.017.1: 616 - 008.9 
 

ОСОБЕННОСТИ ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА И АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ 
 

О.А. Танченко, 
к.м.н., доц.,  

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, 

г. Благовещенск 
 

Аннотация: В данной статье проведена оценка объема 
жировой ткани с использованием антропометрических методов 
компьютерной томографии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
абдоминального ожирения. При исследовании установлено, что 
изучение висцеральной жировой ткани с помощью компьютерной 
томографии позволяет достоверно определить тип ожирения и 
своевременно отследить динамику проводимого лечения при данной 
коморбидной патологии.  
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В настоящее время абдоминальное ожирение, артериальная 

гипертензия (АГ), дислипидемия и углеводные нарушения - основные 
компоненты метаболического синдрома представляют собой 
глобальную проблему современного здравоохранения, являясь одним 
из основных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-
сосудистых заболеваний [1-4].  

Актуальность изучения сахарного диабета (СД) обусловлена 
широким распространением, высокой смертностью, увеличением 
роста заболеваемости, хроническим течением и наличием поздних 
осложнений. По данным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения в 2010 году в России было зарегистрировано более 
9,6 млн больных с СД. К 2030 году ожидается, что число больных в 
России составит 10,3 млн человек [1].  

Среди всех форм диабета на долю 2 типа приходится 85-90 %. 
Это взрослые люди, обычно старше 40 лет, как правило, имеющие 
избыточную массу тела, ведущие малоподвижный образ жизни. 
Многие из них имеют наследственную предрасположенность к 
сахарному диабету. Важнейшим механизмом патогенеза СД является 
поражение сосудов в результате хронической гипергликемии, к 
которой приводит инсулинорезистентность и относительная 
инсулиновая недостаточность. К другим отягощающим факторам 
риска относятся: ожирение, высокий уровень холестерина, 
гиподинамия, вредные привычки, неправильное питание. 

Хроническое течение заболевания приводит к развитию, в 
первую очередь, тяжелых макрососудистых осложнений, а именно 
различных проявлений атеросклероза (ишемическая болезнь сердца, 
острое нарушение мозгового кровообращения, гангрена нижних 
конечностей). Помимо общей жировой массы большое значение имеет 
распределение жировой ткани в организме. Наиболее высокий риск 
развития сосудистых катастроф - у лиц с абдоминальным типом 
ожирения. В абдоминальной жировой ткани выделяют два типа: 
висцеральную и подкожную жировую ткань. Висцеральная жировая 
ткань обладает наиболее выраженной метаболической активностью. 
Адипокины, секретируемые висцеральной жировой тканью, вызывают 
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активное образование провоспалительных медиаторов [2, 3]. 
Вырабатываемые свободные жирные кислоты способствуют развитию 
инсулинорезистентности. 

Цель исследования. Изучить объем жировой ткани лучевым и 
антропометрическими методами в зависимости от степени 
распределения жира и его связь с компонентами метаболического 
синдрома. 

Результаты и обсуждение. Обследовано 53 пациента в 
возрасте от 42 до 75 лет. У 98,1 % больных опытной группы выявлено 
достоверное повышение индекса инсулинорезистентности до 6,25 ± 
1,24 по сравнению с контролем (2,1 ± 1,09, p < 0,01). У 96,2 % 
обследованных больных опытной группы отмечено увеличение 
лептина до 29,64  3,84 нг/мл (p < 0,05) по сравнению с показателем 
контрольной группы (25,62  3,41 нг/мл). Показатель жировой массы 
тела у пациентов с 3-й степенью ожирения составило 6,2  0,7 % (в 
контрольной группе - 4,2  0,7 %, р < 0,05).  

Отягощенный наследственный анамнез по диабету была 
выявлен у 52,8 % от всей группы. Индекс массы тела составил в 
среднем 32,6 кг/м². Как показала практика и наблюдения, 
абдоминальное ожирение при 2 типе диабета встречается довольно 
часто, и как следствие отягощает течение заболевания. Интересно 
отметить, что в анамнезе у 11 (20,7 %) пациентов имелось острое 
нарушение мозгового кровообращения, у 5 (9,4 %) пациентов - острый 
коронарный синдром, ишемическая болезнь сердца у 21 (39,6 %), 
неалкогольная жировая болезнь печени у 7 (13,2 %) больных, 
дислипидемия у 26 (49 %). Средний уровень общего холестерина 
составил: 6,3 ± 1,2 ммоль/л, что тоже является фактором риска 
сосудистых осложнений на фоне СД 2 типа. АГ 1 степени отмечается 
в 29,6 % случаев, 2 степени - в 44,7 %, 3 степени - в 15,6 %. 
Диабетическая полинейропатия выявлена у 47 пациентов (88,6 %), 
диабетическая ретинопатия у 39 человек (73,6 %), диабетическая 
нефропатия - у 19 человек (35,8 %), синдром диабетической стопы - у 
5 человек (9,4 %). При проведении компьютерной томографии 
показатель толщины подкожного жира был достоверно увеличен у 
пациентов с 3-й степенью ожирения до 2,4  0,09 мм (в контрольной 
группе - 1,16  0,04 мм, р < 0,05), показатель толщины висцерального 
жира достоверно до 3,2  0,6 мм (в контрольной группе - 2,1  0,06 
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мм, р < 0,05). Индекс атерогенности составил 4,80,14 (в контрольной 
группе - 3,1  0,12, р < 0,05). По данным ультразвукового 
исследования печени у 97,4 % пациентов выявлена гепатомегалия и 
гиперэхогенность паренхимы печени. При анализе взаимосвязей более 
выраженные коэффициенты корреляций были получены между 
показателями толщины висцеральной жировой ткани и уровнями 
лептина, индекса инсулинорезистентности (соответственно: r=+0,76; 
р<0,01 и r=+0,78; р <0,001) и между уровнем триглицеридов и 
толщиной подкожного жира (соответственно: r=+0,73; р<0,001 и 
r=+0,75; р<0,001).  

Выводы: Таким образом, уровень инсулино-резистентности 
определяет степень развития висцеральной ткани при коморбидном 
течении сахарного диабета и абдоминального ожирения, 
определяемой с помощью компьютерной томографии, позволяющей 
достоверно контролировать динамику распределения жировой ткани 
при проведении лечебных мероприятий.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
психологической деформации поведения детей. Актуальность 
проблемы деформации поведения детей определяется текущей 
ситуацией в обществе. Определены источники, влияющие на 
формирование деформации поведения, обусловленные главным 
образом постоянно изменяющимися социально-бытовыми условиями 
жизни детей и взрослых. Исследование показало, что использование 
общих правил работы с детьми с деформацией поведения, а также 
психолого-педагогическая коррекционная работа в тесной связи с 
родителями, способствует заметному уменьшению негативных 
проявлений. 

Ключевые слова: психологическая деформация поведения, 
коррекция психологически негативных проявлений поведения детей, 
причины деформации поведения 

 
Психологические деформации поведения у детей охватывают 

целый ряд диссоциативных поведенческих расстройств, которые 
проявляются в агрессивных или провокационных действиях и доходят 
до игнорирования возрастных социальных норм. Типичные признаки 
патологии могут включать в себя чрезмерные драки, хулиганство, 
жестокое обращение с другими людьми или животными, умышленное 
повреждение имущества, поджоги, воровство, мошенничество, 
прогулы занятий и уход из дома, частые вспышки гнева, 
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провокационное поведение и систематическое неповиновение. При 
достаточной выраженности каждая из этих категорий является 
фактором для диагностирования и постановки медицинского 
диагноза, но нельзя это связывать с отдельными действиями. 

Важность проблемы психологической деформации поведения 
детей определяется текущей ситуацией в обществе. Недавние 
исследования показывают заметное увеличение у детей негативных 
проявлений, таких как педагогическая запущенность, утомляемость, 
отсутствие желания учиться, задержка развития, чрезмерная 
капризность, истощение нервной системы, дефицит внимания и 
гиперактивность, отсутствие сосредоточенности на умственной 
деятельности, ранняя алкоголизация и наркотизация. Очевидно, что на 
формирование этих проявлений непосредственно влияют 
биологические и социальные обстоятельства, тесно взаимосвязанные 
и обусловленные главным образом постоянно изменяющимися 
социально-бытовыми условиями жизни детей и взрослых. 

Выделяют 5 важных причин, которые влияют на 
возникновение деформации поведения: 

• социальная; 
• биологическая;  
• психологическая; 
•  озрастная; 
• социально-экономическая. 
В настоящее время большинство ученых считают, что 

социальные причины являются основным фактором, влияющим на 
деформацию поведения. В классической педагогике и психологии 
особое внимание уделяется неблагополучным семьям как основному 
источнику возникновения различных психологических девиаций и 
аномалий в детской и подростковой среде [1-4]. В результате 
неправильного воспитания в семье и нарушения межличностного 
общения происходит так называемая деформация процессов 
приобретения и накопления социального опыта. Эта деформация 
часто возникает в подростковом и детском возрасте из-за ошибок в 
воспитательном процессе, плохих отношений с родителями, 
отсутствия понимания со стороны взрослых и/или психической 
травмы в детстве. 
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Биологические причины включают врожденную патологию 
или травму головного мозга, которая влияет на эмоционально-
волевую сферу детей. Дети с патологией или травмой 
характеризуются повышенной утомляемостью, затруднением 
коммуникативных процессов, раздражительностью, неспособностью к 
длительным и регулярным умственным нагрузкам, неспособностью к 
волевым усилиям. Если такой ребенок растет в неблагополучной 
семье, то это только усиливает склонность к появлениям деформации 
поведения. 

Психологические причины возникновения определяются 
особенностями нервной системы, акцентуациями характера, которые 
при неблагоприятных обстоятельствах воспитания вызывают 
искажение черт характера и поведенческие патологии 
(импульсивность, повышенная возбудимость, неуравновешенность в 
поведение, гиперактивность и другие нарушения). 

Связанными с возрастом причинами являются лабильность и 
возбудимость, характерные для подросткового возраста, ускорение 
образования гедонистических явлений, стремление к безделью и 
беспечности. 

Социально-экономические причины включают чрезмерную 
коммерциализацию и криминализацию общества, низкий доход семьи. 
В принципе, большинство детей быстро и легко, без особых 
затруднений, преодолевают состояние деформации поведения, с 
которым они сталкиваются в процессе жизни. 

Коррекция деформации поведения у детей. Важным 
аспектом коррекции поведенческой деформации у детей является 
введение новых видов деятельности, а именно: 

1. Арт-терапия. Искусство, способствует гармоничному 
формированию всех компонентов личности, развивает эмоции и 
чувства ребенка, помогает переосмыслить ценности и изменить 
поведение. Интерес других людей к результатам деятельности ребенка 
повышает самооценку и степень самопринятия. 

2. Музыкотерапия. Музыка помогает сбалансировать 
деятельность нервной системы, возбудить угнетенных и умерить 
чрезмерно возбужденных детей. Для психокоррекции 
предпочтительно прослушивать звуки природы.  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 273 ~ 

3. Библиотерапия. Специально отобранные литературные 
произведения (рассказы, былины, басни, сказки) воспринимаются 
детьми не как художественная литература, а как самостоятельная 
реальность. Читая или слушая книги, ребенок подсознательно учится 
понимать и распознавать мотивы, поступки и чувства героев, а также 
получает представление о возможных вариантах поведения в 
определенных ситуациях. 

4. Игротерапия. Во время игры дети изучают системы 
социальных отношений, правила и нормы поведения - в 
смоделированных условиях они представлены в близкой, визуально-
реальной форме. 

Характеристики личности или психики, которые могут 
привести к деформации поведения: 

 отсутствие базовых навыков общения; 
 распространенность взглядов, которые препятствуют 

коммуникационным процессам (например: унижение собеседника, 
проявление его превосходства, которое превращает общение в 
конкурентный процесс); 

 неадекватная самооценка в коммуникационных процессах; 
 высокие требования к людям вокруг (это особенно остро 

проявляется в тех случаях, когда ребенок интеллектуально развит и 
характеризуется, в группе, психическим развитием выше среднего; 

 эмоциональная незрелость и нестабильность; 
 тревожные состояния; 
 замкнутость. 
Психологическая деформация поведения довольно опасна, 

поскольку может привести к негативным последствиям: деформация 
личности, задержка физического и умственного развития, возможны 
дисфункции головного мозга, типичные расстройства нервной 
системы (депрессия, угнетение или возбудимость, агрессия), 
одиночество или самоотчуждение, проблемы в отношениях со 
сверстниками и другими, подавление инстинкта самосохранения.  

Общие правила работы с детьми с деформацией поведения. 
Следует выделить общие правила, которые следует соблюдать при 
работе с детьми с определенными нарушениями поведения [5-6]. 

1. Сосредоточьтесь на поведении, а не на личности ребенка. 
Реакция взрослого человека на недопустимое поведение ребенка 
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должна передать ему следующее: «Вы хороши, и вы можете стать еще 
лучше, но ваше поведение сейчас ужасно». 

2. Объясняя ребенку, почему его поведение неприемлемо и 
беспокоит взрослых, избегайте слов «неправильно», «глупо», «плохо» 
и т.п. Субъективные оценочные слова только вызывают у ребенка 
обиду, повышают раздражение взрослых и, как следствие, могут 
помешать решению проблемы. 

3. Анализируя поведение ребенка, ограничьтесь обсуждением 
того, что произошло именно сейчас. Переход к негативному 
прошлому или безнадежному будущему приводит как детей, так и 
взрослых к мысли, что сегодняшний инцидент неизбежен и 
неисправим. 

4. Уменьшайте, не увеличивайте напряжение в стрессовой 
ситуации. В ответ на недопустимое поведение ребенка следует 
избегать следующих типичных ошибок: повысить голос, оставить 
последнее слово за взрослым, давать оценку характеру ребенка, 
использовать физическую силу, привлечь других людей, не 
вовлеченных в конфликт, сделать такие обобщения: «Все вы 
одинаковы», «Ты всегда такой», сравнить одного ребенка с другим. 

5. Демонстрировать желаемые образцы поведения для детей. 
6. На протяжении всей воспитательной и коррекционной 

работы требуется систематический контакт с родителями. Они 
должны быть информированы о динамике коррекционной работы, 
особенностях поведения ребенка в школе, их достижениях, успехах и 
трудностях. В свою очередь, родители должны предоставить 
информацию об особенностях поведения своего ребенка дома, об их 
отношении к игре и обучению, об их эмоциональном состоянии, об 
особенностях общения с родственниками и друзьями. 
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Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой специфическое 
проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от 
нормы формирование основных компонентов речевой системы: 
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лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются 
отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи [1]. 

Общее недоразвитие речи может проявляться в разной 
степени. Поэтому Р.Е. Левина выделила три уровня речевого 
развития: 

1. Уровень речевого развития. Речевые средства общения 
крайне ограничены.  

2. Уровень речевого развития. Общение осуществляется 
посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 
ограниченного запаса общеупотребительных слов.  

3. Уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. 

Рассмотрим далее классификацию Е.М. Мастюковой, которая 
отмечает неоднородность выраженности клинической симптоматики у 
детей с ОНР и делит их на 3 группы. 

У детей первой группы имеют место признаки лишь общего 
недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-
психической деятельности. Это неосложненный вариант общего 
недоразвития речи. 

У детей второй группы, ОНР сочетается с рядом 
неврологических и психопатологических синдромов. Это – 
осложненный вариант общего недоразвития речи. 

У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и 
специфическое речевое недоразвитие, которое клинически 
обозначается как моторная алалия. Для детей с моторной алалией 
характерна крайне низкая речевая активность [2]. 

ОНР – дефект полиэтиологический. Он может выступать и как 
самостоятельная патология, и как следствие других, более сложных 
дефектов, таких как алалия, дизартрия, ринолалия. Рассмотрим 
подробнее эти дефекты.  

Ринолалия – речевое нарушение, выражающееся в 
расстройстве артикуляции и фонации звуков речи. Наиболее 
распространенным речевым нарушением является открытая 
ринолалия, возникающая при врожденном дефекте неба – расщелине. 

Неполноценность речи при ринолалии сказывается на 
формировании всех психических функций больного и в первую 
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очередь – на становлении личности. Нарушение речи как средства 
коммуникации затрудняет положение таких детей в коллективе [3].  

Далее более подробно рассмотрим следующую патологию, при 
которой может наблюдаться ОНР дизартрию. Дизартрия – нарушение 
произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 
иннервации речевого аппарата.  

Дети, страдающие тяжелой формой дизартрии, посещают 
специальные детские сады, или логопедические группы, так как у них 
происходит нарушение речи и психического и эмоционально-волевого 
развития. Им тяжело общаться со сверстниками. Из-за этого они 
становятся замкнутыми, капризными, раздражительными.  

Органическая природа дефекта при дизартрических 
расстройствах сказывается на становлении познавательных процессов: 
восприятия, внимания, памяти, мышления и личностном развитии 
детей, что необходимо учитывать в ходе коррекционно-
логопедической работы [4]. 

Следующую патологию, которую мы более подробно обсудим 
это алалия. Алалия  отсутствие или недоразвитие речи вследствие 
органического поражения речевых зон коры головного мозга во 
внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. 

Грубое искажение развития речи при алалии приводит к 
вторичным нарушениям личности, поведения, задержке 
интеллектуального развития. Психологические особенности детей с 
сенсорной алалией характеризуются трудностью включения и 
удержания внимания, повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, 
неустойчивость слухового восприятия и памяти [5].  

Таким образом, несмотря на различную природу дефектов, у 
этих детей имеются типичные проявления, указывающие на 
системное нарушение речевой деятельности. Неполноценная речевая 
деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 
сенсорной, интеллектуальной и духовно-нравственной сферы.  
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Актуальность. В развитии каждой организации наступает 

момент, когда появляется потребность в системном изучении и 
инвентаризации симптомов стресса, проведение мониторинга качеств 
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и состояний руководителей бизнеса. Изучение этого явления является 
важной задачей владельца организации для эффективного 
функционирования бизнеса. 

Научная новизна. В научной литературе достаточно обширно 
представлены исследования по профессиональному стрессу, но 
конкретно в части инвентаризации симптомов стресса у 
руководителей ресторанного бизнеса широко не представлены в 
научной литературе [1-6]. 

Американский национальный институт безопасности труда и 
здоровья (NIOSH) определяет рабочий (производственный) стресс как 
неблагоприятный психический или эмоциональный отзыв, который 
возникает, когда рабочие требования не отвечают способностям, 
ресурсам потребностям работника. Данное понятие условно можно 
разделить на собственно профессиональный стресс, причинами 
которого являются проблемы, связанные с условиями труда, и 
организационный стресс, в основе которого лежат особенности 
организации труда [5]. Исследования состояния стресса в трудовой 
деятельности свидетельствуют о том, что феноменологически и в 
плане особенностей механизмов регуляции профессиональный стресс 
представляет специфический вид, который, естественно, отражает 
физиологические и психологические особенности его развития [1]. 

Результаты исследования. Продолжая изучение и описания 
результатов стрессоустойчивости персонала к профессиональному 
стрессу считаем необходимым описать полученные данные на 
примере ресторанного бизнеса.  

Нами была использована методика «Инвентаризация 
симптомов стресса», которая была разработана А.О. Прохоровым и А. 
Б. Леоновой. Сотрудникам предложили прочитать 20 вопросов и 
оценить, как часто проявляются описанные в них симптомы по 4х 
балльной шкале. Далее определялся жизненный уклад сотрудника к 
одному из четырех типов: «спокойная и размеренная жизнь»; 
«активная деятельность и напряжение»; «непрекращающаяся борьба»; 
«жизнь шофера», данные представлены на рисунке 1. 

 



FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

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

~ 280 ~ 

Рисунок 1 – Жизненные уклады сотрудников ресторана
 

Оказалось, что из 15 опрошенных – 9 человек ведут 
спокойную и размеренную жизнь и практически не восприимчивы к 
стрессу, 3 человек ведут активную деятельность и испытывают 
постоянное напряжение, 2 - участвуют в непрекращающейся борьбе, 
испытывая изнуряющий стресс, и 1 человек испытывает стресс, 
угрожающий не только его карьере, но и здоровью.  

Сотрудники, ведущие спокойную и размеренную жизнь, 
адекватно оценивают ситуацию, в которой находятся и пытаются 
найти разумные и взвешенные решения проблемам. Существенный 
минус таких людей заключается в том, что они часто нед
ситуацию и заранее слишком просто подходят ко всем сложностям. 

Для людей 2 типа характерна активная деятельность и 
напряжение, они подвержены стрессу, как в положительном смысле, 
так и в отрицательном. Людям, принадлежащим к 3 типу, не хватает 
времени на себя, и как правило, у таких людей не очень хорошо 
развита способность к самопознанию, их жизнь определяется как 
«непрекращающаяся борьба», главной ценностью ставят для себя 
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карьеру. Такие люди очень эмоциональны и активны, не могут 
выполнять монотонную рутинную работу, не хотят стоять на месте, 
очень восприимчивы к стрессу, легко возбудимы, другими словами, 
такие люди принадлежат к описанному выше типу А.  

Таким людям стоит научиться избегать ненужных споров, 
научиться подавлять гнев, вызванный мелочами и не ставить перед 
собой непосильные задачи.  

Испытуемые, набравшие более 60 баллов, ведут жизнь 
шофера, который жмет одновременно и на газ, и на тормоз. 
Испытываемый такими людьми стресс угрожает их здоровью. Таким 
людям необходимо произвести переоценку ценностей, поменять 
жизненный уклад, возможно, обратиться к врачу. 

Данная методика позволила осуществить самооценку 
частоты проявления стресс-факторов и помогла понять каждому 
испытуемому степень подверженности негативным последствиям 
стресса.  

Нами также была использована методика «Экспресс-
диагностика руководителей», разработанная И. Ладановым и В. 
Уразаевой, с помощью которой определили, в каких видах 
управленческой деятельности имеется наибольшая напряженность, и в 
каком направлении необходимо развивать умения руководителей. Из 
3 опрошенных руководителей ресторана, 1 обладает повышенной 
конфликтностью делового общения, высокой стрессогенностью 
организационных коммуникаций, 1 испытывает напряженность в 
отношениях с вышестоящим руководителем, и они оба испытывают 
психологические перегрузки. Им было рекомендовано пройти 
обучение эффективному деловому общению, тайм-менеджменту, 
оптимизации функциональных обязанностей и технологиям 
психической саморегуляции. 

В организации нами было проведено анкетирование 
сотрудников ресторанного бизнеса по анкете В. Снеткова 
«Пространство организационных проблем». Было выявлено, что, по 
мнению сотрудников, препятствует более эффективной работе на 
разных уровнях – на личном уровне (рабочее место, на котором 
конкретный работник выполняет свои функциональные задачи); на 
уровне подразделения; на уровне организации в целом. Сотрудники 
описали наиболее часто встречающиеся проблемы, вызывающие 
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стрессовые переживания, отрицательно влияющие на эффективность 
работы, общий психологический климат, психическое самочувствие и 
другие негативные переживания. Данные представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Организационные проблемы ресторана
 

Самый сильный стрессообразующим фактор (35 % сотрудников) 
– резкое изменение объема работы. 32 % испытывают наибольший 
стресс от низкого уровня зарплаты. Частые конфликты с коллегами 
(13 %) и неопределенность графика рабочих дней (6 %). Наименьший 
вес: высокая степень профессиональной и личной ответственности (5 
%), отсутствие формализованных функциональных обязанностей (4 
%), сложные отношения с руководителем (2 %), конфликты с гостями 
(2 %), другое (1 %). Была также названа причина 
видения будущего компании в текущей экономической ситуации в 
стране».  
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Несмотря на значительное число сотрудников ресторана, 
подверженных стрессу низким уровнем зарплаты, фактически 
большая часть опрошенных испытывает стресс по причине резкого 
изменения объема работы из-за экономического кризиса в стране, 
вызванного пандемией COVID-19. 

Вывод: Стресс ведет к снижению качества работы, это является 
проблемой ресторана, потому что от деятельности каждого 
сотрудника сильно зависит его общая эффективность. Необходимо 
управлять стрессоустойчивостью персонала, так как это самый 
ценный ресурс любого ресторана. 
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Аннотация: В статье исследуется развитие коммуникативной 

компетентности студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в ВУЗе. Определены цели и задачи диагностической программы. 
Составлен алгоритм проведения диагностической программы. 
Проведён анализ полученных в процессе исследования данных. 
Материалы статьи могут быть полезными для учителей – 
дефектологов, родителей.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
общение, образовательный процесс, студенты, лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Коммуникативная компетентность – одна из важнейших 

качественных характеристик личности, позволяющая реализовать её 
потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации и 
помогающая успешному процессу социализации. Однако 
однозначного понимания и чёткой структуры психолого-
педагогического развития коммуникативной компетентности, её 
особенностей у студентов с ОВЗ в научных источниках не выявлено, 
что позволяет вести дальнейшие научные поиски. 

Идея психолого-педагогического сопровождения возникла как 
практическое воплощение идеи гуманистического и личностно-
ориентированного подхода к человеку (ребенку, ученику). Основные 
принципы сопровождения, ответственность субъекта за выбор 
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решения (тот, кто сопровождает, имеет только права советчика); 
приоритет интересов того, кого сопровождают; непрерывность 
сопровождения [1]. 

Психологическое сопровождение является системой мер, 
направленных на создание условий для успешного обучения, 
деятельности и развития личности. Результатом психологического 
сопровождения является полноценная реализация психологического 
потенциала личности, формирования психологической 
компетентности в осуществлении выбора и преодоления трудностей 
личной и профессиональной жизни [2]. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого». Количество испытуемых составило 10 человек. В 
ходе констатирующего этапа исследования были получены 
следующие результаты: 

Методика №1. «Диагностика мотивационных ориентаций в 
межличностных коммуникациях» (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) была 
нацелена на определение основных коммуникативных ориентаций и 
их гармоничности в процессе формального общения. Реализация 
психодиагностической методики позволила получить следующие 
результаты. По шкале «ориентация на принятие партнера» высокий 
уровень обнаружен всего у 2-х испытуемых, что составляет 20 % от 
общего количества респондентов. Преимущественно был выявлен 
низкий уровень – у 6-ти (60 %) студентов. Средний уровень был 
выявлен также у 20 % (2-х участников эксперимента). По шкале 
«ориентация на адекватное восприятие партнера» получены схожие 
результаты: высокие показатели – отмечены только 3-х студентов (30 
% от общего числа испытуемых), низкий уровень – у 6-х студентов 
(60 %), средний уровень представляют 10 %, то есть, 1 испытуемый. 
По шкале «ориентация на достижение компромисса» только у 20 % (у 
2-х) испытуемых выявлен высокий уровень самоактуализации, 
половина результатов приходится на низкий уровень – 50 % (5 
студентов), и средние показатели – у 30 % (у 3-х) испытуемых. 

При помощи данной методики как итог, были определены 
уровни общей гармоничности коммуникативных ориентаций 
студентов с ОВЗ. Так, высокий уровень был отмечен только у 2-ух 
испытуемых, что составляет 20 % от общего количества участников 
эксперимента. Большинство студентов показали низкий уровень 
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коммуникативности – 6 студентов (60 %), средний уровень – 2 
студента (20 %). 

Методика №2. «Оценка общего уровня коммуникабельности 
(В.Ф. Ряховский). Анализируя процедуру и результаты экспериментов 
по методике, мы получили такой результат: наибольшее количество 
студентов (5 человек) набрали в среднем от 25 до 29 баллов, что 
указывает на достаточно низкий уровень коммуникабельности (такие 
студенты замкнуты, неразговорчивы, отдают предпочтение 
одиночеству, у них не много друзей, необходимость новых контактов 
надолго выводит их из равновесия, зная особенность своего характера, 
они часто бывают недовольны собой, напряжены, однако, когда 
сильно увлечены чем либо, «неожиданно» могут стать более 
коммуникабельными). 

Меньшее количество студентов (3 учащихся) набрали от 19 – 
до 24 баллов, что характеризует их как более коммуникабельных, чем 
в предыдущей группе (однако, они, в определенной степени, 
дружелюбны, в знакомой обстановке чувствуют себя достаточно 
уверенно, с нежеланием принимают участие в противоречиях и 
дискуссиях). 2 студента согласно результатам анкетирования, набрали 
от 9 до 13 баллов, что указывает на достаточно высокий уровень 
коммуникабельности (это дружелюбные студенты, заинтересованные 
в общении, любят высказываться по поводу разных вопросов, охотно 
знакомятся с новыми людьми, никому не отказывают в просьбе, 
всегда приходят на помощь). 

Исследование показало, что половина студентов (50%), не 
владеют нормами и способами продуктивного общения на 
достаточном уровне. Указанному контингенту присуща 
импульсивность, раздражительность в общении, избегание 
обсуждения серьезных тем, поверхностность в суждениях. Средний 
уровень коммуникабельности выявлен у 30% студентов, им присущи 
такие проявления, как заинтересованность в собеседнике, 
достаточный уровень толерантности в общении с другими, 
отстаивание собственной точки зрения без запала, открытость в 
общении с новыми людьми составила у двоих студентов (20 %), что 
показывает высокий уровень коммуникабельности. 

Методика № 3. «Коммуникативные и организаторские 
способности» (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин). По результатам 
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ответов испытуемых по методике, нами была получена возможность 
выявить качественные особенности коммуникативных склонностей.  

Так, отметим, что уровень коммуникативных способностей 
согласно данной методике у большинства студентов отмечен на 
низком уровне. Такие студенты не стремятся к общению, чувствуют 
себя скованно в новой компании, коллективе; предпочитают 
проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; не 
отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 
инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих 
делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 
решений. При этом учащиеся со средним уровнем коммуникативных 
способностей стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг 
своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 
однако потенциал их склонностей не отличается высокой 
устойчивостью. Итак, согласно полученным данным, высокий уровень 
коммуникативных способностей был отмечен у 1-го испытуемого, 
средний – у 2-х респондентов, низкий – у 7-и студентов. 

Методика № 4. «Диагностика самоэффективности в общении» 
(М. Шеер, ДЖ. Маддукс, адаптированный Р. Кричевским и А.В. 
Боярынцевой). В результате диагностики самоэффективности в 
общении, рассматривалась только сфера межличностных отношений. 
Как показывают результаты исследования, самоэффективность влияет 
на установки и поведение студентов, их психологическое 
благополучие и является гарантией успешной адаптации в процессе 
дальнейшего обучения и будущей профессиональной деятельности, не 
смотря на проблемы, связанные с особенностями развития и здоровья.  

Согласно полученным данным, испытуемые были разделены 
на 3 уровню развития у них личностной самоэффективности: с 
высоким уровнем – 20 % (2 человека) от выборки; со средним уровнем 
– 20 % (2 человека) от выборки; с низким уровнем – 60 % (6 
респондентов) от выборки. Эти данные говорят о том, что проблеме 
формирования самоэффективности при формировании 
коммуникативной компетентности студентов, уделяется минимальное 
внимание. 

Методика № 5. «Оценка самоконтроля в общении» (М. 
Снайдер). Согласно данной методики, студенты с высоким 
коммуникативным контролем, постоянно следят за собой, хорошо 
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знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. 
Вместе с тем у них затруднена спонтанность самовыражения, они не 
любят непрогнозируемых ситуаций.  

Исходя из результатов данной методики, мы видим, что 
средний уровень самоконтроля в общении выявлен у 3 студентов. Они 
искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, при 
этом, считаются в своем поведении с окружающими людьми. 
Высокий уровень коммуникативного контроля в общении имеет всего 
1 студент. Его поведение устойчиво, он не считает нужным 
изменяться в зависимости от ситуаций, а также способен к 
искреннему самораскрытию в общении. Большинство студентов – 6 
человек имеют низкий уровень коммуникативного контроля в 
общении.  

Таким образом, выявленные данные свидетельствуют о том, 
что у студентов доминирует низкий уровень коммуникативного 
контроля в общении. 

Данные констатирующего эксперимента показали, что 
большинство студентов не владеют нормами и способами 
продуктивного общения на достаточном уровне. Умение управлять 
разговором, подбор аргументов, убедительность речи, адекватная 
оценка желания собеседника продолжать коммуникацию нуждаются в 
развитии. Все это свидетельствует о необходимости разработки 
коррекционно-развивающей программы по развитию 
коммуникативной компетентности с использованием специальных 
упражнений тренинга, методов МАСПО и др. 

Целью нашей коррекционно-развивающей программы 
являлось развитие коммуникативной компетентности у студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
1. Формировать умение продуктивно участвовать в общении 

при решении профессиональных и социальных задач. 
2. Обучать использованию способов активного применения 

знаний, умений и навыков в сфере коммуникации в решении 
профессионально-контекстных ситуаций. 

3. Формировать умение работать в команде в разных 
социальных ролях и статусах. 
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Выбор тренинга в качестве формы реализации программы 
формирования коммуникативной компетентности студентов с ОВЗ 
был обусловлен возможностями организации в ходе тренингового 
занятия интерактивного обучения и достижения результата, 
предполагающего овладение новой информацией и ее практическое 
применение в активной деятельности в ходе профессионально-
контекстных ситуаций. 

Каждое из составляющих программу занятий было построено 
по определенному алгоритму: 

Вводная часть – разминка. Цель – повысить уровень 
активности группы, вызвать эмоциональную вовлеченность студентов 
в процесс общения, взаимодействия. Методы: упражнения. - 
Обсуждение выполнения домашнего задания. Цель – развитие 
рефлексии, как адекватной самооценки себя как специалиста и 
субъекта профессиональной деятельности и межличностного 
общения. Методы: шеринг (обмен мнениями, впечатлениями, 
чувствами, которые вызвало выполнение домашнего задания). 

Основная часть (состоит их трёх этапов). - Задачами первой 
части тренинга являлось формирование когнитивных ресурсов, 
обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию ситуации, 
включающих знания об определенных нормах общения и поведения, 
которые выступают как социально-психологические эталоны 
коммуникативной компетентности в конкретных ситуациях 
взаимодействия. Для этого использовались следующие методы: 
беседа, дискуссия, обсуждение, просмотр видеофрагментов. 

Задача второй части – приобретение коммуникативного опыта 
на основании непосредственного участия в актах коммуникативного 
взаимодействия с другими участниками группы на основе 
актуализации внутренних ресурсов, необходимых для построения 
эффективного коммуникативного действия в определенном кругу 
ситуаций межличностного взаимодействия. Основным содержанием 
этой части являются специально организованные игровые ситуации, 
имитирующие ситуации реального взаимодействия, в которых 
формируются умения выполнять анализ и оценку ситуации, 
определять цель и состав действий, реализовывать план или 
корректировать его, оценивать эффективность своего поведения. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

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

~ 290 ~ 

Методы: игровые ситуации, упражнения с обратной связью и 
рефлексией. 

Задача третьей части – обучение осуществлению 
необходимого самоанализа и коррекции на его основе своего 
поведения. Для этого используются следующие методы: упражнения 
на самопознание, групповые дискуссии, рефлексивные технологии, 
беседы. 

Заключительная часть. Объяснение домашнего задания. Цель – 
получение студентами коммуникативного опыта в процессе участия в 
актах коммуникативного взаимодействия в реальной жизни в 
определенной ситуации межличностного взаимодействия для шеринга 
на следующем занятии. Ритуал завершения занятия. Цель – создание 
комфортного климата в группе. Методы: групповая медитация, 
особые ритуал прощания. 

Для того чтобы проверить эффективность проведённой 
экспериментальной работы, был проведён контрольный эксперимент, 
целью которого было выявление уровня развития коммуникативной 
компетентности студентов. Для объективности получаемых данных и 
возможности последующего сравнительного анализа, контрольный 
эксперимент проводился при помощи тех же методик, которые 
входили в диагностическую программу констатирующего этапа.  

Сравнительный анализ результатов исследования уровня 
развития коммуникативной компетентности у студентов с ОВЗ, 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Методика «Диагностика мотивационных ориентаций в 
межличностных коммуникациях» показала: высокий уровень 
мотивационных ориентаций в данной группе студентов повысился на 
с 20 % до 40 %. Средний уровень также повысился с 20% до 60%. 
Низкий уровень снизился с 60 % до 0 %.  

2. Методика «Оценка общего уровня коммуникабельности 
показала: высокий уровень общего уровня коммуникабельности в 
данной группе студентов повысился на с 20% до 50%. Средний 
уровень также повысился с 30 % до 50 %. Низкий уровень снизился с 
50 % до 0 %.  

3. Методика «Коммуникативные и организаторские 
способности» показала: высокий уровень коммуникативных 
способностей в данной группе студентов повысился на с 10 % до 30%. 
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Средний уровень также повысился с 20 % до 70 %. Низкий уровень 
снизился с 70 % до 0 %.  

4. Методика «Диагностика самоэффективности в общении» 
показала: высокий уровень самоэффективности в общении в данной 
группе студентов повысился на с 20 % до 30%. Средний уровень 
также повысился с 20 % до 70 %. Низкий уровень снизился с 70 % до 
0 %.  

5. Методика «Оценка самоконтроля в общении» показала: 
высокий уровень самоконтроля в общении в данной группе студентов 
повысился на с 10 % до 40 %. Средний уровень также повысился с 30 
% до 60 %. Низкий уровень снизился с 60 % до 0 %.  

Данные результаты свидетельствует о благоприятном влиянии 
психолого-педагогического сопровождения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
влияния гендерных особенностей соискателей на принятие решения о 
выборе будущего работодателя. На сегодняшний день не до конца 
исследованным остается вопрос гендерных особенностей, 
предположительно опосредствующих регуляцию решений и действий 
в ситуациях неизвестности критериев выбора. Эмпирическое 
исследование показало, что существуют значимые различия между 
представителями разного пола в принятии решения о выборе 
работодателя при трудоустройстве. По сравнению с мужчинами 
женщины отличаются более выраженной сверхбдительностью. Можно 
предположить, что в некоторых ситуациях женщины могут быть более 
импульсивными в принятии решений, чем мужчины, поэтому и 
отличаются большей сверхбдительностью. По другим показателям 
опросников различия между женщинами и мужчинами обнаружены не 
были.  

Ключевые слова: принятие решений, гендер, гендерные 
особенности 

 
Каждый человек в течение жизни сталкивается с проблемой 

трудоустройства. Как правило, соискатели проходят собеседования в 
разных компаниях, поэтому нередко перед ними встает вопрос 
принятия решения о выборе работодателя.  
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В различных исследованиях в области психологии активно 
изучаются когнитивные и личностные факторы принятия решений в 
ситуации неопределённости при выборе из нескольких альтернатив 
[1-4], однако ещё в недостаточной степени разработанным является 
проблема гендерных различий в принятии решения. 

Принятие решения в ситуации неопределённости зависит как 
от ситуационных, так и от диспозициональных факторов [3-5]. В 
качестве примера ситуационного фактора можно привести 
недоступность достоверной информации при принятии решения. 
Диспозициональные факторы отражаются в особенностях мотивации, 
волевой регуляции, личностных особенностей и т.д. Мы 
предполагаем, что одним из диспозициональных факторов, 
оказывающих влияние на принятие решения при выборе 
работодателя, могут быть гендерные особенности человека. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей 
принятия решения о выборе работодателя при трудоустройстве у 
представителей разных полов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что существуют 
различия между женщинами и мужчинами в принятии решения о 
выборе работодателя в процессе трудоустройства. 

В качестве методического аппарата для проверки гипотез нами 
были подобраны четыре методики: Мельбурнский опросник принятия 
решения L. Mann, P, Burnett, M. Radford, S. Ford в русскоязычной 
адаптации Т.В. Корниловой, С.А. Корнилова, опросник «Личностные 
факторы принятия решения» Т.В. Корниловой. 

В исследовании приняли участие 80 респондентов – 
соискателей работы (42 женщины, 38 мужчин) в возрасте 24 – 35 лет 
(средний возраст 28,3 года) на должность медицинского 
представителя в фармацевтической компании. Все респонденты 
проживают в Москве и имеют высшее образование. От респондентов 
было получено информированное согласие на участие в исследовании. 

Анализ результатов. С целью проверки гипотез мы провели 
анализ значимости различий между мужчинами и женщинами в 
принятии решения о выборе работодателя с помощью 
непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Нам удалось выявить значимые различия по показателю 
«Сверхбдительность» (p = 0,026). В отличие от мужчин женщины 
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характеризуются более высокими показателями сверхбдительности 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Характеристики принятия решений о выборе 
работодателя при трудоустройстве у женщин и мужчин

 
Далее мы осуществили проверку значимости различий между 

мужчинами и женщинами по личностным факторам принятия 
решения («Рациональность», «Готовность к риску»). Значимых 
различий выявлено не было (рис. 2). 
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Характеристики принятия решений о выборе 

работодателя при трудоустройстве у женщин и мужчин 

Далее мы осуществили проверку значимости различий между 
личностным факторам принятия 

решения («Рациональность», «Готовность к риску»). Значимых 
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Рисунок 2 – Личностные факторы принятия решения о выборе 
работодателя при трудоустройстве у женщин и мужчин 

 
Обсуждение результатов. В результате исследования нам 

удалось показать наличие значимых различий между представителями 
разного пола в принятии решения о выборе работодателя при 
трудоустройстве. По сравнению с мужчинами женщины отличаются 
более выраженной сверхбдительностью. Можно предположить, что в 
некоторых ситуациях женщины могут быть более импульсивными в 
принятии решений, чем мужчины, поэтому и отличаются большей 
сверхбдительностью. По другим показателям опросников различия 
между женщинами и мужчинами обнаружены не были.  

Заключение. В результате проведения исследования нам 
удалось достичь поставленной цели и изучить особенности принятия 
решения о выборе работодателя при трудоустройстве представителей 
разных полов.  

Нам удалось подтвердить гипотезу исследования и раскрыть её 
в содержательном плане. Можно заключить, что между женщинами и 
мужчинами существуют значимые различия в принятии решения о 
выборе работодателя – женщины отличаются более высокими 
показателями сверхбдительности по сравнению с мужчинами. 

Перспективой исследований может стать изучение не только 
биологического аспекта гендерных особенностей соискателей, т.е. 
биологического пола, но и других гендерных особенностей, например, 
маскулинности, фемининности и андрогинности. Можно 
предположить, что при учете данных особенностей нам удастся 
выявить большее количество гендерных различий в процессе 
принятия решения. 
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Аннотация: В данной работе приводится цифровая модель 
рельефа (ЦМР) дна Аральского моря, созданная по топографическим 
картам и данным SRTM. Доказывается, что классические методы 
измерений уровня моря и созданные карты не утратили своего 
значения в настоящее время. Описывается спутниковый метод 
исследования рельефа дна с помощью специализированных 
спектрозональных модулей. Построены цифровые модели дна моря с 
помощью геоинформационной системы ПАНОРАМА и ARCGIS. 
Выполнена геодезическая привязка цифровой модели к 
географической системе координат и координатам проекции Гаусса-
Крюгера. Предлагается использовать комбинацию геодезических, 
гравиметрических и спутниковых методов измерений для разработки 
ЦМР.  

Ключевые слова: топографическая карта, Аральское море, 
ЦМР, СК42, ERS1, ГИС, ДЗЗ, спутниковый метод 

 
Введение. Разработка ЦМР имеет огромное значение в связи 

резким изменением длины береговой линии Аральского моря и 
постепенным снижением уровня воды. Этой проблеме посвящено 
много научных и научно-популярных работ, организованы различные 
научные конференции и семинары, созданы международные, 
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региональные и республиканские центры. В 2018г. на международном 
форуме принято решение об организации международного 
инновационного центра Приаралья при президенте Республики 
Узбекистан [1]. 

Генеральная ассамблея организации объединенных наций 
приняла резолюцию об укреплении связи между государствами 
Центральной Азии, направленные на смягчение экологических и 
социально-экономических последствий высыхания Аральского моря 
[2]. Многочисленные научные работы по данному направлению 
опубликованы в зарубежных, российских и республиканских изданиях 
[3-7]. На европейском научном совещании EUPOS и международной 
конференции (рис.1), организованной ООН по использованию 
космического пространства в мирных целях, были затронуты вопросы 
регулирования водных ресурсов в бассейне Аральского моря [8, 9].  

 

 
Рисунок 1 – Международная конференция ООН 

по водным проблемам. Исламабад, Пакистан-2018 
 

К сожалению, научных работ, посвященных разработке 
цифровой модели рельефа дна с привязкой к прямоугольной системе 
координат Гаусса-Крюгера, опубликовано не очень много, видимо, 
это связано с ограниченностью доступа к информации об объекте. 
Только с развитием космических технологий появилась возможность 
исследовать скрытые места морей и океанов. Поэтому целью данной 
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работы было построение ЦМР дна Аральского моря не только по 
топографическим картам, но и по данным радарных съемок SRTM.  

Классические методы измерений. В 1950 – 1990 гг. были 
составлены морские карты на основе геодезических и 
гидрологических измерений, выполненные геодезическими 
подразделениями и гидрографической службой. Основное требование 
при геодезической съемке морского шельфа является наличие 
опорных геодезических пунктов и видимость между ними. Эти 
пункты служат ориентиром и точной привязкой угловых и линейных 
измерений, производимых между двумя теодолитными станциями на 
берегу и катером на море (рис. 2). Методы измерений и вычислений 
подробно описаны в классических учебниках по геодезии и морской 
геодезии [10]. В настоящее время наземные измерения на море 
выполняются с автоматизированной системой регистрации 
расстояний и глубины. В результате создается подробная карта 
акватории моря для гидрографической службы и другим 
заинтересованным организациям. 

 

 
Рисунок 2 – Гидрографическая съемка: a – гидрологическое 

измерение, б – геодезическая съемка 
 
Используя топографические карты акватории Аральского 

моря, где отметки высот геодезических пунктов и горизонталей даны 
в Балтийской системе высот (рис. 3), можно выполнить векторизацию 
изолиний с помощью геоинформационных систем, а также 
трансформацию углов рамок по номенклатуре и прямоугольным 
координатам Гаусса-Крюгера. Следовательно, создание цифровой 
модели весьма сложная и трудоемкая задача, зависящаяся от размера, 
рельефа исследуемого участка, а если учесть, что высотная 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

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

~ 300 ~ 

составляющая моря меняется из года в год, то цифровая модель будет 
меняться с течением времени. Это означает, что пространственная 
модель будет отражать приближенную картину на момент получения 
исходных данных. Однако имеются более оперативные и точные 
методы исследования поверхности моря, которые реализованы в 
космических системах. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент топографической карты Аральского моря 

 
Спутниковые методы измерений. Исследование моря можно 

выполнить не только по гидрологическим и географическим 
измерениям, но и по спутниковым гравиметрическим наблюдениям, с 
помощью которых определяются параметры зональных гармоник 
высокого порядка гравитационного поля [11]. Измерение поверхности 
океанов и морей выполняется с помощью специальных приборов, 
установленных на искусственных спутниках земли (ИСЗ) и 
беспилотных летательных аппаратах. Разработаны международные 
научные программы, объединяющие все измерительные данные в базу 
данных по исследованию изменения поверхности дна в реальном 
режиме. В большей части это спутники дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), использующие метод неконтактного исследования 
природных и антропогенных образований путем регистрации и 
анализа собственного или отраженного электромагнитного излучения. 
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С 1981г. в США производятся запуски космической 
транспортной системы многоразового использования Шаттл, 
оснащенной разнообразной аппаратурой для исследования природных 
ресурсов в широком диапазоне спектра электромагнитного излучения. 
Позже были запущены спутники Stereosat, Mapsat и другие (США), 
расчитанные на получение информации для картографирования в 
масштабе 1: 100 000 1: 50 000. 

Европейским космическим Агентством (ESA) создана 
космическая станция Spacelab и запущены специализированные 
спутники, задачей которых было наблюдение за океанами и 
покрытыми льдом частями суши. Они снабжены высокоточными 
фотоаппаратами, сканерами, радиолокатором бокового обзора и 
другой научной аппаратурой.  

С 1986г. функционируют французские альтиметрические 
спутники TOPEX/POSEIDON, Jason-1, ENVISAT (рис. 4) и спутники 
для дистанционного зондирования SPOT-2, SPOT-3, SPOT-4 и SPOT-
5, оснащенные съемочными камерами и высокоточными сканерами, 
предназначенные для широкого спектра услуг, а также для цели 
топографического картографирования в масштабе 1: 100000 и 
обновления карт в масштабе 1:50000 [12]. 

 

 
Рисунок 4 – Альтиметрические спутники CNES (Франция) 
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В 1992 году Национальным географическим институтом 
Франции (IGN), Национальным центром космических исследований 
(CNES) и Астрономическим институтом академии наук Республики 
Узбекистан подписано соглашение об использовании навигационной 
системы DORIS (рис. 5) на территории Китабской широтной станции 
(Узбекистан). Эта станция является единственной постоянно 
действующей системой в Центральной Азии.  

 

 
Рисунок 5 – Станция DORIS в Китабе (Узбекистан) 

 
В 1996 на измерительном комплексе «Майданак» (Узбекистан) 

были произведены координатные и некоординатные измерения 
спутников TOPEX/POSEIDON с целью вычисления точной 
траектории движения (рис. 6). Получено несколько рядов 
наблюдений, которые вошли в банк данных этой миссии. Один из 
авторов данной статьи непосредственно участвовал в этой 
наблюдательной программе [13].  
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Рисунок 6 – Лазерная локация ИСЗ TOPEX/POSEIDON в Узбекистане 

 
В 1996-1999гг. специалистами из Мюнхенского центра 

изучения Земли (Германия) совместно с научно-исследовательской 
лабораторией «Майданак» Республики Узбекистан разработан проект 
по дистанционному зондированию с помощью приемно-передающей 
антенны SAR [14], установленной на территории международной 
широтной станции г. Китаб, Кашкадарьинской области. 
Дистанционное зондирование осуществлялось с помощью ИСЗ ERS1, 
который был оснащен самой современной микроволновой 
аппаратурой. Основным инструментом спутника является Synthetic 
Aperture Radar (SAR), который ведет наблюдения по полосе шириной 
в 100 километров параллельно земной орбите (рис. 7). Хотя 
первоначально спутник ERS-1 был разработан для наблюдений за 
океаном и льдами, но очень быстро доказал свою многосторонность и 
по отношению к суше. Поскольку ERS-1 после нескольких лет 
выполнения своей миссии все еще был работоспособен, специалисты 
имели шанс эксплуатировать его вместе с ERS-2 для общих заданий, 
как тандем. Вся территория Республики Узбекистан была 
отсканирована, включая Аральское море, с помощью высотомера RA 
и скатеромера SAR на интервале с октября 1998 по март 1999. 
Результаты измерений обрабатывались в Мюнхенском центре 
изучения Земли по специальным программам. Для территории 
Узбекистана получены цифровые данные поверхности, которые 
записаны в 83 CD дисках, которые можно обрабатывать с помощью 
программы, созданной фирмой ERDAS.  
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Рисунок 7 – Миссия ERS1 в Узбекистане 

 
В последние годы были запущены более точные и 

мультиспектральные ИСЗ GRACE, GOCE, TERRA, SRTM и Landsat 
TM, оснащенные высокотехнологичным спектрорадиометром MODIS. 
С помощью этого модуля получено более миллионов снимков, 
которые являются уникальным ресурсом для проведения множества 
научных исследований. Используя программу ERDAS IMAGINE, 
можно построить цифровую модель путем геометрической обработки 
и радиометрической корректировки [15, 16].  

Анализ результатов. В 2000-2010гг. составлено много 
программных комплексов, которые адаптированы под нужды 
профильных организаций, но самыми распространенными стали 
географические информационные системы (ГИС) и 
специализированные программы [17]. Наиболее популярной 
геоинформационной технологией является ГИС «ПАНОРАМА», 
которая внедрена не только в Узбекистане, но и в других странах 
СНГ, а также она адаптирована к топогеодезическим и 
фотограмметрическим измерениям, хотя имеются аналогичные 
универсальные программные комплексы ARCGIS и ФОТОМОД.  
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Сейчас используются две технологические схемы создания 
ЦМР: по материалам наземных геодезических измерений или 
топографических карт и аэрокосмического сканирования. 

Создание ЦМР по топографическим картам, в первую очередь, 
начинается с этапа подготовки исходных данных [18]. В процессе 
оцифровки горизонталей получается TIN модель дна, которая зависит 
от степени сегментации [19]. Произведена геодезическая привязка к 
картографической проекции Гаусса-Крюгера и географической 
системе координат. Ниже приведены основные этапы построения 
цифровой модели: карта, TIN модель, математическая модель и 
цифровая модель (рис. 8). Черными точками показана граница 
прежней береговой линии, а голубыми это граница нынешнего 
состояния моря [20]. Все эти этапы выполняются с помощью ГИС 
ПАНОРАМА, которая широко используется не только в высших 
учебных заведениях, но и в топогеодезических организациях. Надо 
отметить, что ГИС ПАНОРАМА постоянно совершенствуется и 
улучшается, приобретая популярность во многих сферах 
деятельности. 

 

 
Рисунок 8 – Этапы построения ЦМР 

 
Что касается спутниковых измерений, то необходимо учесть 

тот факт, что проведение лазерной локации с борта летательного 
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аппарата сопряжено с получением аэрофотоснимков, технология 
лазерного сканирования предоставляет полную информацию о 
местности. В связи с этим, в последнее время интенсивно 
используется аэрокосмическое сканирование, где основным 
параметром является размер пиксела. В данной работе приведены две 
ЦМР дна, построенные по данным радарной локации, SRTM. Эти 
модели редуцированы к географической и прямоугольной системе 
координат (рис. 9 и 10) 

 

 
Рисунок 9 – Цифровая модель рельефа по данным SRTM с привязкой 

к географическим координатам  
 

 
Рисунок 10 – Цифровая модель рельефа по данным SRTM с привязкой 

к координатам проекции Гаусса-Крюгера  
 

Полученные цифровые модели дна Аральского моря по картам 
и данным SRTM близки между собой, если привести их к одной 
цветовой гамме, хотя процесс построения модели существенно 
отличается друг от друга. Основная проблема при разработке 
пространственных моделей представляет высотная составляющая, как 
для традиционных методов, так и для спутниковых измерений. Даже 
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трудно произвести оценку точности высот цифровой модели из
исходных данных, полученных из разных источников.  

Для того чтобы наглядно представить изменение уровня моря 
с течением времени был построен вертикальный профиль, 
проходящий почти посередине Аральского моря между 
Узбекистан и Казахстан. Составление вертикального профиля по 
широтным и долготным направлениям даст панорамную картину 
снижения уровня моря, т.е. можно проследить не только 
кинематический характер сдвигов, но и динамическую функцию 
возмущений водной поверхности (рис. 11). В дальнейшем 
целесообразно выполнить геологические исследования под 
поверхностью дна моря для того, чтобы можно было бы 
интерпретировать динамику изменений рельефа Аральского моря. На 
первый взгляд видно, что изменение имеет линейный характер, что 
говорит о влиянии ежегодных циклических процессов. Воздействие 
подземных геологических процессов трудно оценить из
всех геофизических измерений. 
 

Рисунок 11 – Изменение уровня Аральского моря 
 

Заключение. Таким образом, разработка трехмерной ЦМР дна 
моря является одним из приоритетных направлений в области 
пространственного анализа и глобальной визуализации. Эти данные 
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будут представлять некоторую информацию при решении 
экологических и народно-хозяйственных задач, связанных с 
улучшением общего положения Аральского моря. Прежде всего, это 
необходимо для оценки роли антропогенного фактора и природы 
формирования многолетних циклов в колебаниях уровня моря.  
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Аннотация: Данная статья посвящена истории формирования 
архитектурно-градостроительного облика города Нахичевани. 
Большое место в работе занимает исторический контекст 
формирования нового города для переселенцев из Крыма. В работе 
анализируются следующие факторы влияния на создание 
архитектурной среды: исторические, экономические, политические, 
этнографические. Нахичевань – город, судьба которого неразрывно 
связана с жизнью и творчеством знаменитого городского архитектора 
Николая Никитича Дурбаха. Без осознания и понимания 
исторического прошлого города, традиций и устоев армянского 
народа, истории формирования архитектуры и градостроительства в 
Нахичевани мы не сможем в полной мере понять и оценить вклад 
выдающегося архитектора в культурное развитие города и изучить его 
творческий почерк.  

Ключевые слова: история, градостроительство, 
архитектурный облик, анализ, архитектура, объект культурного 
наследия, архитектор, развитие, архитектурно-планировочные 
решения, генеральный план 

 
Введение. Актуальность исследования обоснована 

необходимостью более глубокого анализа творческого почерка 
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архитектора Н.Н. Дурбаха в дореволюционном периоде, выявления 
стилистических предпочтений зодчего, который своим трудом и 
талантом создал множество уникальных зданий, которые на 
сегодняшний день включены в список архитектурного наследия 
города.  

История возникновения города Нахичевань – это история 
появления армянского народа в низовьях реки Дон, формирования 
Нахичевани как культурного центра нации, история развития 
строительства и архитектуры, хроника возникновения у горожан 
интереса к образованию искусствам. 

Изучение истории Нахичевани позволит получить нам 
необходимые знания о глубинных причинах, повлиявших на 
особенности творческой деятельности и композиционного мышления 
архитектора Н.Н. Дурбаха – социальных, политических, 
профессиональных. 

История основания Нахичевани-на-дону. Город в конце 
XVIII – начала XIX века. Историческая часть пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону когда-то называлась город Нахичевань-на-Дону. 
Он был основан армянскими поселенцами, прибывшими в Донские 
степи из Крыма, в низовьях реки Дон. В 1781 году 21 числа апреля 
месяца состоялись торжества по случаю основания города Нор-
Нахичеван, что означает «Новый Нахичеван», а переселенцев стали 
называть донские армяне. Население Нор-Нахичевана постоянно 
росло и в 1782 году составляло уже четыре тысячи жителей. В 
феврале 1828 года Нор-Нахичеван был официально включен в состав 
Российской империи. Примерно в то же время к России 
присоединился и Нахичеван-на-Араксе. А в 1838 году состоялось 
переименование города, из его названия была удалена приставка 
«Нор», и город стал называться «Нахичеван-на-Дону», для отличия от 
города Нахичевани Эриванской губернии [1]. 

Существует два периода в развитии Нахичевани, 
обозначенные современными историками. Первый период – со дня 
основания и до 1860 года, когда Нахичевань, заселённая 
преимущественно армянами, пользовалась особыми привилегиями и 
играла немаловажную роль в экономическом развитии Дона и всего 
Юга России. Второй период – примерно с 1860 года, когда начался 
очень быстрый экономический рост Ростова, расположенного по 
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соседству. Именно в этот период экономическое и хозяйственное 
значение Нахичевани начинает падать в сравнении с ролью Ростова и 
со временем Нахичевань становится одним из районов г. Ростова-на-
Дону. 

Архитектурно-градостроительная ситуация в Нахичевани 
с конца XVIII – до второй половины XIX века. Согласно 
градостроительным установкам, которые существовали в России во 
второй половине XVIII в., все города империи обязаны были иметь 
генеральный план. План Нахичевани создавался практически 
одновременно с основанием города в 1781 году в период господства 
принципов классицизма в умах градостроителей России. Именно в это 
время город представлялся системой, состоящей из взаимосвязанных 
и рационально организованных социальных, функциональных и 
художественных элементов. План города представлял собой сетку 
пересекающихся под прямым углом линий улиц с такими же 
прямоугольными кварталами размером 70 на 180 метров. Важные 
составляющие архитектурно-градостроительной теории последней 
четверти XVIII были полностью отражены в генеральном плане 
города Нахичевани, что выражалось в комплексном подходе к 
планированию города, выделении архитектурно-градостроительных 
акцентов с особенной ролью площадей. Церковь Св. Григория 
Просветителя, расположенная на главной площади между 
административным и торговыми зданиями стала центральным 
элементом композиции города и его архитектурно-градостроительной 
доминантой. Храм завершал перспективу главной улицы, позже 
получившей название Соборной. Со временем вокруг собора Св. 
Григория Просветителя оформились четыре центральные площади 
города, как бы окружившие собор: Гостиная или Екатерининская, 
Полицейская, Базарная и Бульварная [2]. 

Пространственное развитие города определили архитектурно-
планировочные решения, сформированные на целые десятилетия 
вперед. И самый первый генеральный план Нахичевани, составленный 
в 1781 году, никогда существенно не изменялся, а подвергался лишь 
корректировке. Следуя экономическим потребностям горожан, их 
представлениям об объектах городского озеленения и их количестве, 
архитекторы вносили изменения в генеральный план города. 
Плотность застройки на первом этапе формирования ландшафтно-
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рекреационной среды была низкой, жители города не ощущали 
недостатка зеленых насаждений. Большие пространства занимала хоть 
и небогатая, но достаточно разнообразная растительность донских 
степей. 

Бурный экономический подъём в России, связанный с 
реформами Александра Второго, который начался после окончания 
войны в начале 60х годов, преображал и Нахичеван, который все 
больше становился настоящим европейским городом. 

Начатое еще в 50е годы мощение улиц брусчаткой 
возобновилось с новой силой. Появлялись новые сады, скверы, аллеи. 
В конце 19го века появился водопровод и электрическое освещение 
улиц. Масштабно строились общественные здания, частные особняки, 
храмы. Процветала и развивалась благотворительная деятельность. На 
средства меценатов создавались больницы, образовательные 
учреждения, приюты для нищих, выделялись стипендии для 
способных детей из небогатых семей [3]. 

Следующий этап формирования ландшафтно-рекреационной 
среды Нахичевана в период второй половины XIX – начало ХХ вв. 
характеризуется сокращением естественной растительности в черте 
города и увеличением плотности застройки. Именно в этот период 
горожане начинают осознавать необходимость организации 
ландшафтно-рекреационных объектов. Во второй половине XIX в. – 
начало ХХ в особое внимание Городской управы города Нахичевань 
было уделено благоустройству городской территории. В 1870-х – 
1880-х гг. отражается необходимость озеленения городской 
территории и создания, соответствующих духу времени, 
рекреационных объектов. С двух сторон от дорог, на продольных и 
поперечных улицах города высаживаются деревья, среди которых 
преобладали акации, клены и тополя.  

Облик Нахичевани, особенно в центральной его части, 
окончательно сформировался к концу позапрошлого века. В 
центральной части города, на месте, предназначенном для 
административно-торговой деятельности, на площади с гостиным 
двором возникает сразу четыре площади – Базарная, Полицейская, 
Гостиная и Бульварная [4]. 

Доминирующую роль на плане центральной части города 
выполнял кафедральный собор Святого Григория – Просветителя 
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армян. Он являлся композиционным ядром всех площадей. Парковая 
же зона вокруг собора объединила все в единый ансамбль, который 
возводился лучшими зодчими России, в числе которых был Н.Н. 
Дурбах.  

С 1886 по 1920 гг. талантливый архитектор работает над 
созданием неповторимого облика Нахичевани. Будучи главным 
архитектором города, Николай Никитич Дурбах оставил богатое 
архитектурное наследие после себя. Самые известные его работы это: 
городской Нахичеванский театр, здание Екатерининской женской 
гимназии, здание мужской гимназии, гостиница «Московская», здание 
городского училища. Сейчас все они являются объектами культурного 
и архитектурного наследия г. Ростова-на-Дону.  

Заключение. Архитектурно-градостроительная ситуация в 
Нахичевани второй половины XIX века была наилучшим временем 
для строительной активности. Это было связано активным развитием 
нового города, с экономическим подъемом связанный с реформами 
Александра II и окончание Крымской войны, обусловило рост 
благосостояния торгово-промышленной элиты города, так же с 
налаживанием и производством местного строительного материала.  

Этапы творческой биографии Н.Н. Дурбаха неразрывно 
связаны с историческим периодом его деятельности. 
Классицистические тенденции оказались востребованы в Нахичевани 
и Ростове, имеющем в историческом центре планировочную 
структуру периода классицизма.  
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Аннотация: Данная статья посвящена Бульварной площади, 
ныне – площадь Свободы в Пролетарском районе г. Ростов-на-Дону. 
Большое место в работе занимает рассмотрения трех главных зданий 
составляющих ансамбль площади. Основными, можно сказать 
знаковыми строениями, являющимися украшением площади, стали 
творения Н.Н. Дурбаха – городского архитектора Нахичевани. В 
основной части статьи дается краткая характеристика каждому 
архитектурному сооружению, описывается архитектурная 
выразительность фасадов. В заключении кратко ракрывается 
творческий почерк архитектора и общий анализ бульварной площади.  

Ключевые слова: архитектор, градостроительство, 
архитектурный облик, площадь, архитектура, объект культурного 
наследия, театр, развитие, проектирование 

 
Введение. Целью исследования является определение 

особенностей творческого почерка архитектора Н.Н. Дурбаха. в 
области градостроительства, в частности, строительства 
архитектурного ансамбля Бульварной площади. Сегодня это 
единственная площадь бывшего армянского города, а ныне района 
Ростова, сохранившая свой исторический облик. Долгие годы 
талантливый архитектор работал над созданием ансамбля площади, 
включающего в себя здания Городских училищ, Екатерининской 
женской гимназии, Нахичеванского городского театра. 
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Центральное положение в ансамбле занимает здание 
Нахичеванского городского театра, возведенное с учетом зарубежных 
и российских достижений театрального строительства. Проектируя 
учебные заведения, Н. Н. Дурбах использовал симметричную 
двустороннюю планировку коридорного типа.  

Являясь городским архитектором Нахичевани, Н. Н. Дурбах 
проектировал общественные здания и осуществлял технический 
надзор за строительством. 

Городской театр Нахичевани. В 1830-х годах у нахичеванцев 
появляется живой интерес к театральному искусству. В 80-х годах в 
Нахичевани было создано общество любителей драматического 
искусства. Увлечение театром охватило нахичеванскую 
общественность. Таким образом, сложилась необходимость в 
возведении здания театра. Николай Никитич Дурбах с большим 
энтузиазмом приступил к проектированию здания театра, где 
мастерски использовал опыт как российского, так и зарубежного 
театрального строительства. Известен тот факт, что он специально 
посетил Одессу для ознакомления со знаменитым одесским театром 
оперы и балета. Здание театра было возведено всего за 4 года и 2 
месяца, однако отделочные работы продолжались до 1907 года [1]. 

В этом изумительно красивом архитектурном шедевре, 
похожим на сказочный дворец, были воплощены архитектурные 
формы различных течений от барокко и ренессанса до классицизма. 
Композиционным центром театра стал трёхъярусный зрительный зал, 
который вмещал от 650-710 зрителей, включая партер, амфитеатр, два 
яруса лож и балкон. Сложная конфигурация зала в плане завершалась 
куполообразным покрытием. Растительный орнамент украшает 
ограждение лож и балконов всех ярусов, а также тимпаны фронтонов 
лож. Главный фасад Нахичеванского театра стал архитектурным 
акцентом и украшением Бульварной площади. После окончания 
строительства театра его боковые фасады соединили с угловыми 
учебными зданиями балюстрадами и подпорными стенками. 
Парадные лестницы вели в церковный сад Собора Святого Григория 
Просветителя, создавая единое архитектурное решение всей северной 
стороны Бульварной площади.  

Театр выступал центром культурной жизни города 
Нахичевани. В его здании проходили гастроли лучших театральных 
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трупп, а также самых известных певцов и музыкантов России. Здание 
театра оказалось настолько совершенным и вызывающим восхищение, 
что никому и в голову не приходила мысль об изменении его 
назначения – менялись лишь состав и название занимавших его 
театральных трупп [2]. 

Здание городских училищ. В 1891 году в восточном углу 
Бульварной площади, по ее северной стороне было построено 
двухэтажное здание городских училищ – это здание было первым 
учебным строением, созданным Н. Н. Дурбахом (1891г.) Школа 
занимала двухэтажное здание на углу площадей Бульварной и Льва 
Толстого. Изначально в здании размещалось только начальное 
училище, а позднее, в 1896 году в здании функционируют мужское 
Александровское и женское Мариинское училище [3]. 

Фасад здания, который был решен в классических традициях, 
украшала трехчастная композиция, а высокий купол венчался 
шпилем. Здание не имело богатой отделки, и даже не было 
отштукатурено. Училище имело коридорную планировку, актовый 
зал, просторные классы и весь необходимый набор подсобных 
помещений.  

В начале ХХ века зданию потребовалась реконструкция, и 
Н.Н. Дурбах разработал архитектурный проект, но исполнение 
откладывалось, а с началом первой Мировой войны не было 
осуществлено вовсе. А в конце 1930-х годов гармоничные формы 
учебного здания конца 19го столетия надстроили неуклюжими и 
массивными двумя этажами, похоронившими под собой изящество 
форм, созданных великим архитектором. В настоящее время в здании 
располагаются государственные учреждения. 

Здание Екатерининской гимназии. Территориально здание 
занимало угол на пересечении двух центральных площадей города – 
Екатерининской и Бульварной и граничило другими сторонами с 
парком, что повлияло на равнозначность решения ее фасадов. 
Екатерининской гимназию назвали в честь Екатерины II – 
учредительницы женского образования в России.  

Построенное в 1893 году по проекту городского архитектора, 
здание было двухэтажным и имело выразительную объемно-
пространственную форму с тремя крупными ризалитами на главном 
фасаде. Средний, больший по объему, увенчивался сферическим 
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куполом с флагштоком, отмечающим центр здания. Это 
подчеркивалось также наличием круглых окон верхнего света 
рекреационного зала и более высоким, чем на боковых ризалитах 
двухколонным портиком с крутым фронтоном. 

В начале XX века возникла потребность в реконструкции и 
расширении гимназии. По проекту Х.К. Гусикьянца была 
осуществлена надстройка третьего этажа здания и пристроен 
двухэтажный корпус с парковой стороны. Надзор за реконструкцией 
здания гимназии, которая завершилась в 1910 году, вел Н.Н. Дурбах. 
Планировка здания практически не изменилась. Вестибюль с 
парадной лестницей и актовым залом на втором этаже размещался в 
центральной части здания, акцентированной куполом. На третьем 
этаже здания гимназии появились новые учебные классы, 
гимназическая молельня с хорами и подсобные помещения. В 
подвальном помещении размещалась столовая и раздевалки.  

Здание Екатерининской гимназии всегда использовалось как 
учебное и сохранилось до нашего времени практически без 
изменений, изменялись только названия самих образовательных 
учреждений. В 30-е годы XX века Екатерининская гимназия, 
находящаяся рядом с площадью Карла Маркса, получила название 
школы имени К. Маркса, но оно не прижилось. В 1952 году она стала 
просто средней школой №13. В настоящее время это лицей №13 [4].  

Заключение. Крупнейшей градостроительной работой 
архитектора является завершение формирования ансамбля Бульварной 
площади. Его целостность обеспечивалась симметрией, применением 
мотивов классицистической традиции в оформлении всех фасадов, 
изначально однородных по стилистике, масштабной 
согласованностью зданий, наличием у всех трех куполов, колонн или 
полуколонн в уровне второго этажа, трехчастных композиций 
фасадов, наличием балконов у боковых зданий. Целостность 
обеспечивалась симметрией, мотивами классицистической традиции в 
оформлении трехчастных фасадов, масштабной согласованностью 
зданий, наличием куполов, использованием балконов, колонн или 
полуколонн в уровне второго этажа. 

Здание Нахичеванского городского театра возведено с учетом 
зарубежных и российских достижений театрального строительства. 
Образцом при проектировании стал театр Одессы. В архитектурно-
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художественном образе здания воплощены композиционные и 
декоративные формы различных течений от барокко и ренессанса до 
классицизма. Главный фасад Нахичеванского театра стал 
архитектурным акцентом и украшением Бульварной площади. 
Планировка симметричная. Композиционным центром стал 
трёхъярусный зрительный зал. В оформлении интерьеров архитектор 
отдал предпочтение классицистическому штукатурному и лепному 
декору.  

Архитектурная биография Бульварной площади – это история 
формирования в умах нахичеванцев интереса к образованию и 
искусствам, история осознания городом своей культуры, история, 
неразрывно связанная с именем талантливого архитектора Николая 
Никитича Дурбаха. 
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