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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 54 

 
СИНТЕЗ И АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 5–

(АРИЛМЕТИЛЕН) ГЕКСАГИДРОПИРИМИДИНИ–2,4,6–ТРИОНОВ 
 

С.А. Глоба, 
студент 1 курса, напр. «Зеленая химия» 

С.Б. Носачев,  
научный руководитель, 

к.х.н., доц., кафедра ОНФХ,  
АГУ,  

г. Астрахань 
 
Аннотация: Одним из наиболее проблемных направлений 

фармакологической науки является целевое исследование новых 
высокоэффективных и безопасных лекарственных веществ. Современные 
антибиотики и синтетические противомикробные препараты занимают 
видное место в лечении бактериальных инфекций. Их применение при 
различных инфекционно–воспалительных заболеваниях достигает от 70 до 
100% пациентов в хирургии, гинекологии и других заболеваниях, до 50–60% 
– при заболеваниях молодых животных. 

Ключевые слова: безопасность, система менеджмента безопасности 
пищевой продукции, опасные факторы, критические контрольные точки 

 
Более 17 миллионов человек в мире каждый год погибает от разных 

инфекционных заболеваний. Трудности лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний, вызванных различными биологическими 
формами возбудителей, постоянным появлением мультирезистентных форм, 
появлением новых видов опасных возбудителей, определяют проблемы 
возникновения новых антимикробных агентов. Кроме того, важным 
фактором в появлении стойких вспомогательных противомикробных средств 
является их бесконтрольное и необоснованное использование, как в 
ветеринарии, так и в медицине. 

Номенклатура антимикробной терапии огромна (более 200 
антибиотиков) и постоянно увеличивается из–за внедрения в клиническую 
практику новых поколений антибиотиков – новейших антибактериальных 
препаратов, полученных химическим синтезом. 

Потребность в новых препаратах обусловлена различными 
причинами: расширением антимикробного спектра, повышенной 
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активностью, активностью в отношении резистентных патогенов, 
улучшенными фармакокинетическими свойствами, сниженной токсичностью 
и т. д. 

Одним из основных современных направлений в разработке 
антимикробных препаратов является синтез аналогов и производных 
известных лекарственных препаратов. Из более чем 15 миллионов отдельных 
химических соединений, 5 соединений, выделенных из природных 
источников и искусственно синтезированных, только несколько десятков 
соответствуют требованиям науки. 

Появление в клинической практике новых активных 
антибактериальных препаратов против штаммов с множественной 
лекарственной устойчивостью представляет большой интерес. 

Меня поразила серия синтетических 5–(арилметилен) 
гексагидропиримидин–2,4,6–трионов 1. 

Представленная статья посвящена обнаружению соединений, 
недавно синтезированных по их антимикробной антимикобактериальной 
активности. 

Целью данного исследования является синтез  
5– (арилметилен) гексагидропиримидин–2,4,6–триона и изучение его 
антимикобактериальной активности 2. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оптимизация способа получения  

5–(арилметилен)гексагидропиримидини–2,4,6–трионов. 
2. Отработка способа выделения и очистки полученных соединений. 
3. Проведение микробиологического скрининга  

5–(арилметилен) гексагидропиримидини–2,4,6–трионов в отношении 
тестовый культуры M.lufu, выявление соединений лидеров.  

4. Проведение микробиологического скрининга  
5–(арилметилен) гексагидропиримидини–2,4,6–трионов в отношении 
коллекционного штамма Staphylococcus aureus 1899. 

Научная новизна: 
1. Разработан метод получения 5–(арилметилен) 

гексагидропиримидини–2,4,6–трионов. 
2. Исследована антимикобактериальная активность  

5–(арилметилен) гексагидропиримидини–2,4,6–трионов по отношению тест – 
культуре M.lufu. 

3. Исследована противомикробная активность  
5–(арилметилен) гексагидропиримидини–2,4,6–трионов по отношению 
Staphylococcus aureus 1899. 

Практическая значимость данной работы заключается в разработке 
метода получения новых производных  
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5– (арилметилен) гексагидропиримидини–2,4,6–трионов и в изучении их 
антимикробной и противомикробной  
активности 3. 

Исходные реагенты, методы и приборы исследования: 
Барбитуратова кислота – использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
Бензальдегид – использовали готовый препарат фирмы «AIDRICH» 

(США). 
4–метоксибензальдегид – использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
4– диметиламинобензальдегид – использовали готовый препарат 

фирмы «AIDRICH» (США). 
4– хлорбензальдегид – использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
3– нитробензальдегид – использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
2–гидроксибензальдегид – использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США) 1–4. 
В синтезе целевых соединений использовали  

2,4,6–пиримидинтрион (I) и ароматические альдегиды (II–VII) фирмы 
«Aidrich» (США), их физические константы соответствовали литературным 
данным. ИК спектры синтезированных соединений снимали на 
спектрофотометре InfraLUM FT–02 в таблетках KBr в интервале 4000–400 
см–1. Спектры ЯМР 1H и 13C записаны на приборе Bruker DRX 500 SF с 
рабочей частотой соответственно 500 Мгц и 300 Мгц в ДМСО–d6, 
внутренний стандарт – ГМДС. Электронные спектры (в этаноле) 
фиксировали на спектрофотометре Cary–50 с концентрацией 0,3 мг/мл. 
масспектры получены на  
масс– спектрометре Finnigan SSQ 7000 в режиме прямого ввода образца в 
ионный источник, ионизирующее напряжение 70 эВ при температуре образца 
150ºС, ускоряющее напряжение 5000 В (разрешение 5000). 

Полученные в ходе реакций соединения выделяли и очищали 
методом адсорбционной хроматографии. В качестве адсорбента 
использовали силикагель марки Silicagel 100/400 µ. Хроматографическое 
разделение реакционной смеси проводили на нисходящей стеклянной 
колонке цилиндрической формы, заполненным «мокрым» способом при 
соотношении очищаемого вещества к сорбенту примерно 1:30. Размер 
хроматографической колонки при количестве вещества до 1,5 г d=10 мм, l= 
250 мм, свыше 1,5 г d=10 мм, l=500 мм. После удаления растворителя, 
продукты реакции переносили с помощью диэтилового эфира на небольшое 
количество силикагеля, что обеспечивало однородную сухую массу после 
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удаления эфира. Силикагель, с нанесенным веществом, смешивали с 
гексаном для удаления пузырьков воздуха, и помещали в колонну над 
основным слоем чистого силикагеля. Для элюирования продуктов 
использовали элюотропную серию растворителей Tраппe в следующей 
последовательности: гексан, четыреххлористый углерод, бензол, хлороформ, 
диэтиловый эфир, ацетон и этанол. Наблюдение за разделением смеси 
осуществляли путем измерения показателя преломления, который изменяется 
в течение процесса. Индивидуальность полученных соединений 
подтверждали тонкослойной хроматографией (TCX) на пластинках Silufol 
UV– 254 в системе растворителей ацетон: гексан 2:3, проявление парами 
йода.  
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 581.14 
 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ РАЗВИТИЯ 
ТЮЛЬПАНОВ КЛАССА КАУФМАНА И ВЛИЯНИЕ НА НИХ 

ПРЕПАРАТОВ ГУМИНОВОЙ И МЕЛАНОИДИНОВОЙ ПРИРОДЫ 
 

М.А. Левая, 
к.б.н., ст. преп., кафедра естественнонаучных дисциплин,  

УО «БарГУ»,  
г. Барановичи 

 
Аннотация: В статье исследуются сроки прохождения фаз развития 

сортов тюльпанов класса Кауфмана в климатических условиях Центральной 
части Республики Беларусь. Проведен анализ влияния на сорта тюльпанов 
биологически активных веществ гуминовой и меланоидиновой природы. 
Тюльпаны класса Кауфмана ценятся за красоту, устойчивость к болезням и 
экологическую пластичность. Использование изучаемых препаратов 
природного происхождения в технологии выращивания тюльпанов показало, 
что данный прием позволяет активизировать рост и развитие растений. 
Наибольший эффект оказывает обработка гарантом и мальтамином. 

Ключевые слова: фенологическая фаза, тюльпаны, биологически 
активные вещества, отрастание, бутонизация, цветение 

 
Тюльпан Кауфмана является эндемичным видом, ареал 

распространения которого включает каменистые склоны гор Каратау, 
нижний и средний пояс западного Тянь–Шаня, что свидетельствует о его 
экологической пластичности и способности адаптироваться к разным 
условиям существования. Это один из самых раннецветущих видов. В 
естественных условиях цветение наблюдается в марте–апреле [1]. 

В культуру этот вид впервые введен в 1877 году Санкт–
Петербургским Ботаническим садом, и до настоящего времени имеет 
большое значение в современной селекции [2]. Первые сорта тюльпана 
Кауфмана были получены в результате размножения природных форм. 
Первый сорт был выведен в Англии в 1904 году. Было получено много 
сортов, но они недолго существовали из–за слабого вегетативного 
размножения. В современном ассортименте преобладают сорта, которые 
являются гибридами между тюльпанами Грейга и Кауфмана.  

Растения этого класса низкие, приземистые (15–25 см), с 
относительно крупными цветками, часто составляющими половину высоты 
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всего растения. Окраска цветков большей частью красная или пестрая, 
напоминающая окраску диких форм тюльпана Кауфмана. Окраска цветка 
всех сортов этого класса всегда отличается от окраски сортов других классов 
сочностью, чистотой. Сорта тюльпанов класса Кауфмана отличаются очень 
высокой устойчивостью к вирусу пестролепестности, который так 
губительно действует на большинство сортов культурных тюльпанов [3, 4].  

Регуляторы роста растений гуминовой и меланоидиновой природы – 
это группа экологически безопасных препаратов разработана на основе сырья 
растительного происхождения в промышленных условиях с применением 
методов его химической деструкции. После извлечения они приобретают 
свойства, стимулирующие ростовые процессы и могут применяться в 
качестве регуляторов роста растений. Такие препараты экологически 
безопасны, безвредны для здоровья человека и не накапливаются в 
растениях. Их производство хорошо обеспечено сырьем и не требует 
больших затрат [5-7]. 

Тюльпаны изучаемого класса ценятся не только за красоту и 
устойчивость к болезням, но и за ранние сроки цветения. Обработка 
регуляторами роста может значительно сдвинуть сроки цветения в ту или 
другую сторону. Тем самым ценность фактора раннего цветения может либо 
возрасти, либо снизиться. Поэтому актуально изучение влияния регуляторов 
роста на сроки прохождения фенофаз наиболее рано отрастающих и рано 
цветущих сортов тюльпанов, то есть исследовать возможность увеличения 
продолжительности раннего цветения.  

Цель данного исследования – изучить сроки прохождения фенофаз 
сортов тюльпанов класса Кауфмана в климатических условиях Центральной 
части Республики Беларусь, дать оценку влияния на них биологически 
активных веществ гуминовой и меланоидиновой природы. 

 Исследования проводились в Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси. Объектом изучения служили сорта тюльпана гибридного из класса 
Кауфмана (T. kaufmanniana Rgl.) в количестве 20 сортов. В опытах 
использованы  БАВ: вещества растительного происхождения – гидрогумат в 
концентрации 2 г/л; мальтамин, гарант, сфагнин, таболин в концентрациях 
0,5 г/л. Обработку растений БАВ осуществляли согласно схеме, 
разработанной для других культур [8]. Луковицы тюльпанов замачивали 
непосредственно перед посадкой на 2 часа в растворах с определенной 
концентрацией, а в последующем вегетирующие растения трехкратно 
обрабатывали методом опрыскивания до полного смачивания листовой 
поверхности в фазах: отрастание, бутонизация, цветение.  

Фенологические наблюдения, учет биологических признаков 
проводили по методике государственного испытания сельскохозяйственных 
культур, декоративных растений с дополнениями и учетом особенностей 
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цветения [9]. Фиксировали даты наступления следующих фенофаз: начало 
роста (появление всходов), начало бутонизации, массовая бутонизация и 
конец этой фенофазы, начало цветения, массовое цветение и его окончание, 
конец вегетации.  

В условиях г. Минска сорта тюльпанов исследуемого класса 
отрастают в первой декаде апреля с 3 по 8 апреля. Данные фенологических 
наблюдений показали, что среди сортов тюльпанов класса Кауфмана самыми 
первыми отрастают сорта Berlioz, Duplosa, Fashion, Gluck, Shakespeare, 
Showwinner, Vivaldi, Zoy Bells. Наиболее позднее весеннее отрастание 
отмечено у сорта Fair Lady. Гибриды сортов тюльпанов класса Кауфмана, 
полученные от скрещивания с т. Грейга, декоративны уже во время 
отрастания, так как их листья имеют пеструю окраску: на зеленом фоне 
выделяются красно–фиолетовые полосы или пятна.  

Бутонизация у разных сортов начинается в период с 10 по 25 апреля. 
Начало фазы массовой бутонизации также значительно различалось у сортов. 
В среднем эту фенофазу фиксировали в период с 15 по 27 апреля. Таким 
образом, варьирование сроков бутонизации сортов тюльпанов исследуемых 
классов составляет 12 дней.  

Начало цветения в зависимости от сортовых особенностей 
фиксировали с 18 по 29 апреля. Начало массового цветения наблюдали в 
среднем с 25  апреля по 3 мая. В классе Кауфмана раньше других зацветают 
сорта Brilliant, Coccinea, Corona, Duplosa, Fashion, Lady Rose, Shakespeare, 
Showwinner, The First, Vivaldi.  Размах варьирования сроков массового 
цветения составляет в среднем 8–9 дней.  

Продолжительность цветения – это период от начала до конца 
цветения, являются временем наибольшей декоративности растений. Его 
длительность зависит от температуры воздуха, продуктивной влаги в почве и 
осадков в период цветения. Ранние сорта менее зависимы от выпадения 
осадков, так как влаги в почве достаточно после таяния снега.  

Средняя продолжительность цветения тюльпанов класса Кауфмана 
12 дней (8 – 16 дней). Наиболее короткий период цветения отмечен у сортов 
Berlioz, Fair Lady, Giuseppe Verdi, Gluck, Stresa, Whisper, Аистенок и 
составляет 8–9 дней. Наиболее длительным периодом цветения 15–16 дней 
характеризовались сорта Brilliant, Fashion, Lady Rose, The First.  

Конец вегетации у всех сортов тюльпанов фиксировали с 9 по 18 
июня, то есть продолжительность вегетации составляла 63–72 дня. 
Фенологическая фаза «конец вегетации» свидетельствует о технической 
готовности луковиц к выкопке. Разница в сроках прохождения фенофазы 
«конец вегетации» в разных регионах выращивания корректируется 
температурой и влажностью воздуха и почвы. В прохладных и влажных 
условиях конец вегетации отмечен позже, чем в жарких и  
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сухих [10].Сроки выкопки луковиц тюльпанов являются важным 
хозяйственным признаком. Слишком ранняя выкопка, когда продолжается 
накопление питательных веществ, недопустима. При запаздывании с уборкой 
урожая образовавшееся гнездо распадается, и часть луковиц теряется.  

Обработка луковиц регуляторами роста оказала незначительное 
влияние на время наступления отрастания. Бутонизация у сортов начинается 
10–25 апреля, и обработка БАВ не оказала заметного влияния на сроки ее 
наступления. 

Применение регуляторов роста гуминовой и меланоидиновой 
природы оказало влияние на продолжительность цветения. Обработка 
гарантом и мальтамином увеличила продолжительность цветения на 3–4 дня, 
а обработка гидрогуматом, сфагнином и таболином не оказала 
существенного влияния на продолжительность данной фенологической фазы. 

Конец вегетации у всех сортов тюльпанов обычно фиксировали с 9 
по 18 июня, а у сортов, обработанных БАВ, эта фенологическая фаза 
наступала позже – 14–23 июня. Эффект применения регуляторов роста 
становится более заметен к концу вегетации. Начало отмирания вегетативной 
массы сортов в контрольном варианте наступало раньше на 4–7 дней по 
сравнению с растениями в опытном варианте. Растения в вариантах 
обработки препаратами гуминовой и меланоидиновой природы наиболее 
эффективным оказалось применение гаранта и мальтамина, благодаря 
которым вегетация тюльпанов заканчивалась на 4–6 дней позже, что важно 
для увеличения урожайности луковиц тюльпанов. Продолжительность срока 
работы фотосинтетического аппарата листьев в значительной степени 
зависит от продолжительности периода вегетации. В нашем случае 
продолжительность периода вегетации тюльпанов составляла 63–72 дней, а 
при обработке луковиц БАВ – 70–79 дней, т.е. на 5–7 дней больше. 

Таким образом, обработка исследуемыми регуляторами роста не 
оказывает существенного влияния на время наступления фаз развития 
растений тюльпанов: начало роста (весеннее отрастание), начало 
бутонизации, массовая бутонизация и конец этой фенофазы, начало 
цветения. Обработка исследуемыми регуляторами роста положительно 
отражается на длительности цветения, продолжительность которого 
увеличивается на 4–6 дней, а продолжительность периода вегетации в 
вариантах с обработкой регуляторами роста увеличивается по сравнению с 
контрольным вариантом на 5–7 дней. 

Наибольший эффект оказывает обработка препаратами гуминовой и 
меланоидиновой природы – гарантом и мальтамином. Препараты гидрогумат, 
сфагнин и таболин незначительно влияли на прохождение фенологических 
фаз тюльпанами, и в большинстве случаев полученные результаты не 
отличались от контрольных вариантов. Использование изучаемых препаратов 
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природного происхождения в технологии выращивания тюльпанов показало, 
что данный прием позволяет активизировать рост и развитие растений. 
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Аннотация: Цистит является одним из часто встречающихся 

заболеваний выделительной системы, от которого ежегодно страдает 
большое количество животных. В настоящее время разработано много 
методов лечения цистита, но несмотря на это болезнь остаётся трудно 
излечимой и рецидивирующей. Цистит – воспаление мочевого пузыря. 
Данное заболевание имеет острое и хроническое течение. Важно 
дифференцировать цистит от мочекаменной болезни, что возможно только 
при помощи лабораторных исследований и визуальной диагностики. Цистит 
встречается у всех кошек, независимо от возраста, породы и половой  
принадлежности [1, с. 124]. Целью данной работы является диагностика 
цистита у кошек Липецкой области. 

Ключевые слова: диагностика, кошки, мочевой пузырь, цистит 
 
Исследования проводились на базе ОГБУ «Грязинская станция по 

борьбе с болезнями животных», г. Грязи Липецкой области и в «Липецкой 
областной ветеринарной лаборатории» в период с января 2018 по декабрь 
2019 года. Всего за 2018–2019 гг. статистически и клинически было изучено 
195 заболеваний мочевыделительной системы у кошек различных пород, из 
них 110 – цистит, что составляет примерно 57% от всех случаев. Среди 
больных циститом кошек доля самок составила 41% (45 особей), самцов 31% 
(34 особи), кастратов 28% (31 особь). Породной принадлежности больных 
циститом кошек выявлено не было. Возраст больных животных варьировался 
от 2 месяцев до 13 лет. 

Диагностика цистита проводилась на основе данных клинического 
обследования животных, ультразвукового исследования органов брюшной и 
тазовой полостей, а также с помощью лабораторных методов: общего и 
биохимического анализа крови, анализа мочи и микроскопии осадка мочи, 
соотношения белка и креатинина в моче. При диагностике было выявлено, 
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что мочеиспускание у животных частое и болезненное (поллакиурия), при 
этом суточное количество выделяемой мочи уменьшилось (олигурия) [2, с. 
59]. Во время мочеиспускания отмечалось беспокойство. У некоторых кошек 
отмечалось частичное или полное отсутствие аппетита. У большинства 
животных повышения температуры не наблюдалось. При пальпации 
брюшной полости в области мочевого пузыря отмечалась болезненность [3, 
c. 343]. 

При ультразвуковом исследовании у кошек с циститом было 
выявлено диффузное или тотальное утолщение стенок мочевого пузыря [4, с. 
102]. При биохимическом исследовании крови никаких отклонений в 
показателях не выявлено. Клинический анализ крови показал незначительное 
увеличение лейкоцитов и нейтрофилию с простым регенеративным сдвигом 
ядра влево. В анализе мочи был обнаружен аммиачный запах, увеличение 
плотности. В осадке выявлено содержание белка, слизи, большое количество 
лейкоцитов, эритроциты, также триппельфосфаты и эпителиальные клетки 
[5, с. 260].  

На основании результатов проведенных исследований 110 кошкам 
был поставлен диагноз цистит и было предложено комплексное лечение, 
состоящее из этиологической и симптоматической терапии. Этиологическая 
терапия проводилась с помощью антибиотика Марфлоксина в дозировке 0,1 
мл/кг в/в и препарата Онсиор в дозе 1 таблетка на 2,5–6 кг орально. 
Симптоматическая терапия включила в себя использование препарат Сетегис 
в дозировке 0,2–0,25 мг орально. При полном отсутствии аппетита у кошек 
назначались в/в инфузии с применением раствора стерофундина 20 мл/кг, 
препарата В12 250 мг на 5 кг веса и гастропротекторов. Также пациентам 
была назначена диета и переход на корм Royal Canin Urinary.  

В настоящее время 25 кошек из 110 проходят выше описанное 
лечение, 66 закончили лечение с благоприятным исходом, 19 кошек проходят 
профилактическое лечение. По результатам исследований цистита у кошек в 
Липецкой области можно сделать вывод, что встречаемость заболевания 
велика и не зависит от половой, возрастной и породной принадлежности. 
Появление цистита у кошек является существенной, но решаемой проблемой 
для владельцев животных. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность разработки 

проекта технических условий на кекс с семенами чиа. Описаны основные 
этапы разработки проекта. В результате установлены показатели качества и 
безопасности продукта, требования к маркировке и упаковке, правила 
приемки и методы контроля, правила транспортирования и хранения 
продукта. 
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Быстро меняющиеся предпочтения и вкусы потребителей заставляют 

производителей искать новые пути для создания более совершенной 
продукции. Совершенствование продукции подразумевает внесение 
новшеств, преобразований, устранение каких–либо дефектов. В связи с этим, 
производителю необходимо разработать нормативную документацию на 
новый продукт. При этом если требования к продукции не определены 
стандартом или же на неё нет регламентирующей документации, то 
требуется разработка технических условий. 

Технические условия на пищевую продукцию (далее ТУ) являются 
документом по стандартизации, в котором держатель подлинника 
устанавливает требования к качеству и безопасности одного или нескольких 
видов пищевого продукта, необходимые и достаточные для идентификации 
продукта, контроля его качества и безопасности при изготовлении, хранении, 
транспортировании и реализации [1]. 

В рамках выполнения научно–исследовательской работы на кафедре 
товароведения, стандартизации и управления качеством Омского ГАУ 
разработан проект ТУ «Кекс с семенами чиа», который состоит из титульного 
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листа, основной части, приложения (справочного) и листа регистрации 
изменений. 

На титульном листе приведены общие сведения о документе и 
продукте, на который распространяется ТУ. 

Основная часть проекта содержит такие разделы, как: область 
применения, требования к качеству и безопасности, маркировка, упаковка, 
правила приемки, методы контроля, правила транспортирования и хранения 
[2]. 

Сведения о наименовании продукта и его назначении  содержит 
раздел «Область применения». 

В разделе «Требования к качеству и безопасности» отображены 
показатели качества и безопасности кекса с семенами чиа (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели разрабатываемого продукта 
Наименование 

показателя 
Характеристика 

Вкус и запах 
Изделия со сдобным вкусом и характерным 
ароматом семян чиа, без посторонних привкусов и 
запахов 

Поверхность 

Верхняя – выпуклая, с характерными трещинами, с 
наличием явно выраженной боковой поверхности. 
Не допускается на нижней и боковой поверхностях 
наличие пустот, подгорелостей, разрывов и 
неровностей 

Вид в изломе 

Пропеченное изделие без комочков, следов 
непромеса, с равномерной пористостью, без пустот 
и закала. 
Семена чиа равномерно распределены по всему 
объему мякиша кексов 

Структура 
Мягкая, связанная, разрыхленная, пористая, без 
пустот и уплотнений 

Форма 
Правильная, с выпуклой верхней поверхностью. 
Нижняя и боковые поверхности ровные, без пустот и 
раковин 

 
Кроме того, в проекте установлены нормируемые физико–

химические показатели: массовая доля влаги, массовая доля общего сахара, 
массовая доля жира, плотность изделия, щелочность и массовая доля золы. 

По показателям безопасности продукт должен соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 [3].  
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Необходимые требования к маркировке как потребительской, так и 
транспортной таре в соответствии с ТР ТС 022/2011 [4], ГОСТ Р 51740–2016 
[1] содержит раздел «Маркировка»  

В соответствии с ТР ТС 005/2011 [5] в разделе «Упаковка» включены 
требования к: 

 потребительской упаковке и упаковочным материалам, 
контактирующим с продуктом; 

 вспомогательным материалам, применяемым при упаковывании; 
 подготовке продукции к упаковыванию с указанием 

применяемых средств; 
 способу упаковывания; 
 количеству фасованных продуктов в упаковках любого вида; 
 транспортной упаковке, в том числе многооборотной; 
 порядку размещения, объему и способу укладывания продуктов в 

транспортную упаковку.  
В разделе «Правила приемки» приведено описание порядка контроля 

продукта, порядок и условия предъявления и приемки продукта, 
необходимость его подготовки к приемке, а также определение размера 
партии продукта, подлежащего приемке. 

«Методы контроля» содержат нормативные документы, в 
соответствии с которыми производится проверка качества. Методы контроля 
обеспечивают всестороннюю и объективную проверку продукта на 
соответствие требованиям к его качеству, безопасности, упаковке и 
маркировке, установленным данными ТУ. 

Требования к обеспечению сохранности кекса с семенами чиа при 
транспортировании и хранении установлены в разделе «Правила 
транспортирования и хранения». Кекс транспортируют всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Рекомендуемый срок хранения продукта не более 14 суток. 

В результате разработки проекта ТУ были установлены основные 
характеристики и свойства продукта, требования к маркировке и упаковке, 
правила приемки продукции и методы контроля, позволяющие 
идентифицировать продукт и проконтролировать соблюдение 
предъявляемых требований к нему, правила транспортирования и хранения 
продукта. 
  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

Список литературы 
 

[1] ГОСТ Р 51740–2016. Технические условия на пищевую продукцию. 
Общие требования к разработке и оформлению. – Взамен ГОСТ Р 51740–
2001 ; введ. 2018–01–01. – М. :  Стандартинформ, 2018. 

[2] Кожахметова, А.Н. Разработка проекта технических условий «Печенье 
овсяное с цикорием» / А.Н. Кожахметова, Н.А. Юрк, Ю.А. Динер // Наука в 
современном мире: приоритеты развития. – 2018. – №1(4). – С. 25–28. 

[3] ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». [Электронный 
ресурс] – Введ. 9 декабря 2011 год. – Принят решением Комиссии ТС.  

[4] ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 
[Электронный ресурс] – Введ. 9 декабря 2011 год. – Принят решением 
Комиссии ТС. 

[5] ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». [Электронный ресурс] – 
Введ. 16 августа 2011 год. – Принят решением Комиссии ТС. 
 

© Е.В. Крамер, 2020 
 

УДК 51–7 
 

СРАВНИТЕЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Ю.А. Большакова, 

студент 2 курса, напр. «Компьютерная безопасность» 
О.С. Боярская, 

студент 2 курса, напр. «Компьютерная безопасность» 
Е.Ф. Тимофеева, 

научный руководитель, 
к.ф.–м.н., доц., кафедра высшей математики,  

СКФУ,  
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В современном мире существует множество причин для 

защиты изображений начиная от защиты авторских прав заканчивая 
нежеланием, чтобы ваши фотографии видели и использовали в своих целях. 
Статья посвящена исследованию и сравнению матричных методов защиты 
изображений. В данном исследовании представлены матричные методы 
защиты изображений, такие как двусторонний матричный метод 
маскирования, матрицы Мерсенна и метод корневых матриц. Сравнение 
представленных методов показало преимущества и недостатки данных 
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методов. Результаты исследования расширяют знания о маскировке и защите 
изображений. 

Ключевые слова: матрицы, маскирование, демаскирование, 
матричный метод маскирования, информационная безопасность, защита 
изображений, матрицы Мерсенна, метод корневых матриц, двусторонний 
матричный метод маскирования 

 
Введение. Одним из основных условий формирования системы 

безопасности является четкое определение понятия информационной 
безопасности (ИБ), в которое входит управление и контроль доступом. 
Основой является категорирование информации и разграничение прав 
доступа. Информационная система (ИС) должна изначально строиться 
исходя из требований по проведению категорирования и разграничения [1]. В 
результате смешивания потоков разных уровней конфиденциальности в ИС 
возникает уязвимость, значительно снижающая эффективность системы 
защиты информации или требующая значительного увеличения расходов на 
безопасность. Целью обеспечения информационной безопасности является 
исключение или существенное уменьшение возможности нанесения ущерба 
субъектам, интересы которых затрагиваются при использовании объекта 
защиты, материального ущерба, морального или иного случайного, или 
преднамеренного вреда, обеспечение условий соблюдения 
конфиденциальности коммерческой тайны, персональных данных, а также 
сохранения устойчивого функционирования ИС. Взаимосвязь целей 
обеспечения информационной безопасности и угроз безопасности при 
разработке, создании, развитии и эксплуатации ИС приведена ниже. 

Угрозы могут привести к различным последствиям в зависимости от 
их уровня опасности, например, использование полномочий авторизованного 
пользователя может привести к нарушению конфиденциальности и 
целостности информации, что вероятнее всего приведет к ущербу. Также 
угрозой является несанкционированное чтение, копирование информации 
или её изменение, что приводит к нарушению конфиденциальности и 
нарушению целостности и доступности данных. Как угрозу можно 
рассматривать и перехват управления ИС, что может привести ко всем 
возможным нарушениям целостности, конфиденциальности и доступности 
информации [2]. 

Многие системы сбора, хранения и передачи цифровой информации 
включают в себя процессы повышения ее качества, сжатия, преобразования 
форматов, а также сохранения ее конфиденциальности. Это характерно для 
систем мониторинга территорий, распределенных промышленных систем, 
систем видео–охраны и др., использующих открытые сети для построения их 
инфраструктуры [3]. 
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Рисунок 1 – Маскирование / демаскирование при передаче изображений 

 
Так как изображение передается по открытым сетям (в том числе и 

беспроводным), где оно оказывается под угрозой негласного 
несанкционированного использования, поэтому в таких системах перед 
передачей исходное изображение полностью (или по фрагментам) 
преобразуется к шумоподобному виду – маскируется. Преобразованная 
информация передается по каналу связи. При получении преобразованного 
изображения на приемной стороне выполняется обратное преобразование, в 
результате которого происходит восстановление исходного изображения. 

Одним из эффективных методов сохранения конфиденциальности 
является использование матричных операций в преобразовании 
изображений. При матричном маскировании цифровой визуальной 
информации используется матричная арифметика и не используются 
криптографические подходы. Прикладной предпосылкой для защиты 
интенсивных потоков информации с помощью матричной арифметики 
сегодня является широкое применение интегральных схем цифровых 
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сигнальных процессоров и программируемой логики. Интегральные схемы 
данных классов обладают аппаратными модулями, ускоряющими операцию 
скалярного произведения векторов. Как результат, матричное умножение 
выполняется на аппаратном уровне, что определяет наилучшую 
производительность реализации вычислителя при одной и той же 
полупроводниковой технологии производства интегральных схем. 

Начнем с основных определений. 
Маскирование – вычислительный способ защиты конфиденциальной 

информации от несанкционированного доступа, при котором происходит 
преобразование цифрового изображения. 

Задачей маскирования является сохранение изображения в 
недоступном третьей стороне виде в течение времени актуальности этого 
изображения. 

Матричное маскирование – вычислительный процесс 
преобразования цифровых изображений с использованием матричных 
операций, разрушающая его до вида, воспринимаемого визуально как шум. 

Матричное демаскирование – вычислительная процедура обратного 
преобразования с использованием матричных операций, восстанавливающая 
исходное цифровое изображение из маскированного. 

Задача организации процесса матричного маскирования/ 
демаскирования изображений состоит в простоте и симметричности 
выполняемых преобразований изображений в системе передачи по открытым 
сетям [4]. 

Существует несколько матричных способов защиты цифровой 
визуальной информации: 

Матричное маскирование. В общем случае действия по 
матричному маскированию и демаскированию выполняются следующим 
образом. Подлежащее преобразованию изображение представляется в виде 
двумерной матрицы, элементы которой являются численными значениями 
яркости его пикселей. Суть метода матричного маскирования заключается в 
умножении сегмента исходного изображения (двумерного набора пикселей) 
на маскирующую матрицу в виде S PM , где S – маскированное 
изображение; P – сегмент исходного изображения; M – матрица 
преобразующего оператора (маскирующая матрица). В варианте, дающем 

лучшие результаты, маскирование осуществляется как TS MPM , где 
TM  

– транспонированная маскирующая матрица. Восстановление 
маскированного изображения осуществляется обратным преобразованием, т. 
е. умножением матрицы S на матрицы, обратные M и MT,  

в виде:  TS M PM  [5]. 
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Двустороннее матричное маскирование. Схема 
маскирования/демаскирования передаваемых изображений в канале, в 
котором возможен несанкционированный доступ, показана на рисунке 1. 
Здесь М – квадратная ортогональная матрица порядка n, Р – исходное и 
восстановленное изображения. 
 

 
Рисунок 2 – Маскирование / демаскирование при передаче изображений 

 
Первый этап преобразования состоит в разбиении исходного 

изображения Р на N одинаковых по размеру квадратных фрагментов размера 
n×n, обозначенных как X. Неполные фрагменты дополняются нулями до 
полных. Оператор, осуществляющий указанную фрагментацию изображения, 
обозначен на рисунке 1 символом S. 

На втором этапе исходное изображение P, разбитое на фрагменты, 
рассматривается как блочная матрица, состоящая из квадратных матриц вида 
Х. Для преобразования изображения столбцы, а затем строки ее фрагментов X 
умножаются на столбцы матрицы M (двустороннее матричное 

преобразование) согласно формуле:    TY M X M , (1) 
Cформированное из фрагментов Y изображение поступает в 

коммуникационный канал, передается и на приемном конце подвергается 
обратному двустороннему преобразованию для получения фрагментов 
исходной матрицы по формуле: 1 1( )   TX M Y M   (2). 

Конечное изображение P является итогом применения обратного 
оператора S–1, осуществляющего дефрагментацию из фрагментов вида X 
принятого изображения. Можно использовать ортогональные матрицы M

1( ) TM M  , так как это упрощает вычисления (2) до формулы 

  ТX MYM , приведенной на рисунке 1. В этом случае обратное 
преобразование совпадает с прямым с точностью до транспонирования 
маскирующей матрицы, а также отпадает необходимость отдельно хранить 
или вычислять обратную матрицу, что экономит память при 
непосредственной реализации метода в системе. 
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В качестве примера на рисунке 2 приведены оригинальное 
изображение и результат его маскирования, полученный с использованием 
описанного выше способа [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Оригинальное и маскированное изображения 

 
Выбор ортогональных матриц маскирования. При разбиении 

исходного изображения на фрагменты с целью получения блочной матрицы 
изображения, выбирается размер блока изображения. Выбор делается исходя 
из размеров используемой для маскирования матрицы. Здесь решается задача 
определения матрицы M, которая обеспечит лучшее приближение результата 
двустороннего умножения изображения к шумоподобному виду и обеспечит 
меньшее время преобразования всего исходного изображения. 

Поскольку основная цель маскирования – максимально уравнять 
значения элементов преобразованной матрицы, то решается задача поиска в 
классе ортогональных матриц заданного размера таких матриц M, у которых 
максимальный по модулю элемент минимален. Хорошо известное решение 
этой задачи относится к случаям, когда размер матриц кратен четырем – это 
нормированные матрицы Адамара. Решение для четных размеров, не 
кратных четырем, дают так называемые конференц–матрицы, имеющие 
нулевую диагональ и остальные элементы равные ± 1. 

Для нечетных порядков матриц общее решение задачи поиска 
ортогональных матриц с минимальным по модулю максимальным элементом 
получить несложно, но такие матрицы будут иметь большое число значений 
элементов (уровней). Число уровней оптимальных в указанном смысле 
ортогональных матриц линейно растет для   3,  5,  7,  9,  11n  , причем 

при 13n   происходит структурное перестроение с резким ростом как 
претендентных на оптимум матриц, так и числа уровней. Соответственно, 
использование таких матриц проблематично [7]. 

Также можно заменить строго оптимальные матрицы локально 
оптимальными матрицами Мерсенна порядков   2 1n k   и 
аналогичными для   4  –  1n t , которыми можно заменить строго 
оптимальные матрицы. 
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Матрицы Мерсенна. Для начала внесем ясность в некоторые 
понятия. 

Ортогональной матрицей называется квадратная матрица A порядка 

n такая, что   ТА A I , где I – единичная матрица. 
Квазиортогональной матрицей называется квадратная матрица A 

порядка n с ограниченными по модулю элементами   1ija  , такая, что 

 ТA A n I , где I – единичная матрица, ω(n) – весовая функция. 

 

 
Рисунок 4 – Изображение пейзажа и его преобразование матрицей Адамара 

64–го порядка 
 
Локальный максимум детерминанта квазиортогональной матрицы 

достигается, если любое достаточно малое по параметрам изменение 

матрицы не нарушает вида уравнения связи  ТA A n I при свободно 

заданном значении веса ω(n), но приводит к уменьшению детерминанта. 
Допустимыми являются любые изменения параметров варьируемой 

матрицы, не нарушающие условие ортогональности ее столбцов. Весовая 

функция в задачах поиска условного максимума  det A  при ограничении 

вида  ТA A n I  заранее не задана, и сама является предметом поиска. В 

этом состоит важное их отличие от задачи поиска матриц Адамара с жестко 

заданным заранее весом     n n  . 

Квазиортогональные матрицы порядков   2n k , вложенных в 
последовательность 4t, орнаментальные свойства которых – способности 
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создавать сложный фрактальный узор при исключительно простом правиле 
инверсии (транспонированием с масштабированием). Аналогично можно 
построить квазиортогональные матрицы порядков   2 1n k  , вложенных 

в последовательность 4 1t  , и обладающих локальным максимумом 

детерминанта. Последовательность 2 1k   называется 
последовательностью чисел Мерсенна. 

Матрица Мерсенна – это квазиортогональная матрица M порядка n с 

элементами a = 1 и –b, где  
t

b
t t




 для   2 1n k  . 

Классический способ построения матриц Адамара Hn порядков 

  2n k  основан на использовании итерационной формулы Сильвестра 

H H
H

H H

 
   

, где в качестве начального значения используется число 

H=1. Модифицированная формула Сильвестра для вычисления матриц 

Мерсенна выглядит как k k

k k

M M
S

M M

 
  
  .

 

Здесь матрица Мк образована не сменой знака, а перестановкой 

элементов a и –b. Полученная по этой формуле матрица 2nS  симметрична, 

но ее порядок четен и на единицу меньше порядка следующей матрицы 

Мерсенна 2 1nM  . Для рекурсивного перехода от матрицы к матрице одного 

лишь удвоения порядка недостаточно, необходимо дополнительное 

окаймление матрицы 2nS  добавлением строки и столбца 

( 1)

T

k

k

e
M

e S




 
  
  .

 Здесь λ, e – соответственно собственное число и 

собственный вектор матрицы 2nS . Полученная таким образом матрица будет 

симметричной и квазиортогональной. Справедливость положения следует 
непосредственно из условия ортогональности столбцов матрицы. 

В окончательной версии алгоритма не требуется решать проблему 
собственных значений, поскольку если выбрать в качестве начальной 
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симметричную матрицу
a b a

M b a a

a a b

 
   
  

, то собственное значение 

матрицы удвоенного порядка будет a   . При этом половина компонент 
собственного вектора состоит из –b, остальная половина – из a [8]. 

Особые изображения двустороннего матричного маскирования. 
Пусть исходное изображение разбито на N одинаковых матриц Х размером 
n×n. Поставим задачу найти изображения, которые инвариантны к 
преобразованию, т.е. переводятся им в то же изображение с точностью до 

постоянного множителя –  TM XM X . Такие изображения называют 
собственными, корневыми или особыми изображениями преобразования. 
Число λ – соответствующим особым или корневым числом. Если исходное 
изображение совпадет с особым изображением используемого 
преобразования, то маскированное изображение совпадет с исходным и 
эффект маскирования достигнут не будет. 

Ортогональные матрицы M с собственными значениями 1   не 

усиливают изображения. При умножении на M слева поиск особых 
изображений сводится к стандартной задаче определения перестановочных 
друг с другом матриц XM MX  (или  XM MX  ). 

Из матричной алгебры известно, что матрицы перестановочны 
(коммутируемы), если они построены на одинаковом наборе собственных 
векторов. Для симметричных матриц M собственные числа вещественны, а 
собственные векторы – ортогональны. В частности, коммутируема сама с 
собой матрица M X , поскольку она, построена на том же наборе 

собственных векторов, что и преобразующая матрица, и 
TM X I  – 

единичная матрица. Следовательно, наиболее беззащитны изображения, 
похожие на преобразующую матрицу, и для успешного маскирования ей 
самой выгодно выглядеть хаотичной. Это качество разделяют между собой 
все матрицы расширяемого семейства Адамара, включая матрицы Мерсенна. 

Например, для маскирования фрагментов изображения P будем 
использовать матрицы Мерсенна. На рисунке 5 для примера приведены 
визуализованные в «портретах» матрицы Мерсенна порядков 7, 15, 31 и 255, 
на которых квадраты белого и черного цветов соответствуют значениям, а и 
–b элементов этих матриц. 
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Рисунок 5 –  «Портреты» матриц Мерсенна порядков 7, 15, 31 и 255 

 
Строки и столбцы матриц Мерсенна ортогональны и для применения 

в алгоритмах преобразования их нормируют так, чтобы фробениусовы нормы 
строк и столбцов были единичны. Каноническое разложение нормированной 
матрицы Мерсенна на матрицу собственных векторов V и диагональную 

матрицу собственных значений имеет вид 
–1M VDV . Собственные 

значения ортогональных матриц равны 1 или – 1. 
Умножение на матрицу M можно рассматривать как умножение на 

ортогональную матрицу 
–1 V  (поворот изображения), собственно 

кодирование при помощи знакопеременной матрицы 

   1,  –  1,  ,  1D diag   и обратный поворот V. Особое изображение 

индифферентно к этому процессу, если состоит (частично) из инверсных 
операций: обратного поворота, любой диагональной матрицы D'. При 
двустороннем преобразовании матрица ' 'DD D D , т.е. не меняется. 
Отсюда следует алгоритм построения особых изображений, состоящий в 
вариации матрицы собственных чисел ортогональной матрицы M и ее 

реконструкции 
–1' 'P VD V  [9]. 

Изображения инвариантны по отношению к преобразованию с 
помощью матриц Мерсенна. Они являются «портретами» объектов, которые 
не имеют отношения к множеству объектов реального мира – объектов, 
изображения которых передаются в рассматриваемых видеосистемах. Значит 
двустороннее маскирование матрицами Мерсенна может быть использовано 
в системах без каких–либо ограничений [10]. 
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Метод корневых матриц. Для изучения свойств матриц Л.А. 
Мироновским был предложен метод анализа собственных изображений. Это 
изображения, которые остаются неизменными при применении 
преобразований – это инварианты, удовлетворяющие уравнению 

 MPM P . Решения этого уравнения – корневые матрицы. 
Для применимости метода в области маскирования изображений 

достаточно показать, что корневые матрицы бессодержательны. Такие 
изображения в принципе не передаются по каналу. Тем более, в 
иерархических схемах, где корневая структура должна быть вложенной. 

Также возможно иное двустороннее преобразование: подобия 

'M PM P , для которого инвариантами являются, например, у 
симметричных структур – все (произвольные) диагональные структуры. 

Заключение. Метод двустороннего матричного маскирования имеет 
преимущества по сравнению с другими известными способами маскирования 
для защиты изображений, такие как высокая степень защиты, может 
использоваться несколькими лицами (отправитель – получатель). Но данный 
метод маскирования, в отличие от матричного, удобнее применять к 
монохромным изображениям, так как они представляются в виде матрицы, 
состоящей из числовых значений отдельных пикселей. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что матричные 
методы маскирования вполне возможны и целесообразны, они отвечают 
обширной практике применения матричных операторов. 
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Аннотация: В статье приведены основные способы передачи 

координат на монтажный горизонт. Для передачи координат могут 
применяться отвесы, теодолиты, тахеометры, зенит–приборы, также 
спутниковые приемники. Рассмотрены особенности применения каждого из 
приборов при передаче координат на верхние уровни. 

Ключевые слова: точность, зенит–прибор, электронный тахеометр, 
монтажный горизонт, разбивочная сеть, наклонное проецирование, обратная 
засечка 

 
При строительстве высотных зданий гражданского и 

производственного назначения, сооружений башенного типа (дымовые 
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трубы, силоса, градирни и пр.) возникает задача по передаче координат 
пунктов плановой основы на монтажные горизонты [1]. В актуализированной 
версии СНиП «Геодезические работы в строительстве» [2] рекомендуется 
решать задачу по передаче координат наверх способами наклонного, 
вертикального проецирования или с использованием ГНСС технологий. В 
действительности можно выделить большее количество способов решения 
упомянутой задачи (таблица). 

Каждому способу передачи координат на монтажный горизонт 
присущи свои особенности: точность, скорость передачи, трудоемкость и т.д. 

Точность способа с применением отвеса зависит от массы отвеса и 
наличия ветра. Для уменьшения колебаний отвеса его помещают в емкость с 
вязкой жидкостью (например, отработанным маслом). К преимуществам 
способа можно отнести простоту применяемых приспособлений, 
возможность передачи координат в условиях, неблагоприятных для 
выполнения оптических наблюдений. Обычно данный способ не применяется 
для передачи координат на высоту более 100 м. В работе [3] описан опыт 
применения механических отвесов, способов наклонного и вертикального 
проецирования при возведении 16–этажного дома в скользящей опалубке. 
Величины смещений щитов опалубки, полученные по отвесам, в основном 
совпали со смещениями, определенными способом наклонного 
проецирования (расхождения до 3 мм). В отдельных случаях зафиксированы 
несовпадения величиной до 15 мм, связанные с влиянием ветра. 

 
Таблица 1 – Способы передачи осей (координат) на монтажный горизонт 

№ Способ 
Точность 

(СКО) 
Особенности 
применения 

1 
механический 

(с применением отвеса) 
2–10 мм 

Точность зависит от 
массы отвеса, силы 
ветра, использовании 
демпфера 

2 наклонное проецирование 2–3 мм 
применяется при 
сооружений зданий до 
16 этажей 

3 
вертикальное 

проецирование 
1,2 мм на 

100м 
При использовании 
прибора PZL 

4 прямая угловая засечка 1,5–5,0 мм 
Требует высокой 
точности  измерения 
углов (mβ<3ʹʹ) 

5 
обратная линейно–угловая 

засечка 
2–5 мм 

Точность зависит от 
расположения 
исходных пунктов, 
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№ Способ 
Точность 

(СКО) 
Особенности 
применения 

высоты передачи, 
тахеометр 
устанавливается на 
монтажном горизонте 

6 
линейная 

пространственная засечка 
2–5 мм – « – 

7 полярных координат 2–4 мм 
на пункте внешней 
разбивочной сети 

8 спутниковый (ГНСС) 5–10 мм 
Возможно применение 
при открытости 
небесного свода 

 
Способ наклонного проецирования (рис. 1а) применяется при 

возведении зданий малой и средней этажности при наличии свободной 
территории в границах строительной площадки. Для реализации способа 
достаточно иметь только углоизмерительный прибор (теодолит). Теодолит 
устанавливается на расстоянии от здания (не менее его высоты), в створе 
переносимой оси. Труба теодолита ориентируется по точке на исходном 
горизонте (на цоколе здания). После этого фиксируют на монтажном 
горизонте точку, расположенную в коллимационной плоскости зрительной 
трубы. Передачу осуществляют при двух положениях круга. Для 
определения места пересечения осей на монтажном горизонте необходимо 
измерения повторить со второй станции. 

Одним из наиболее точных является способ вертикального 
проецирования (рис. 1б), основанный на использовании зенит–приборов 
(типа PZL), в которых линия визирования выставляется в отвесное 
положение. Применение способа требует наличия специальных отверстий в 
перекрытиях. При строительстве жилых монолитных зданий такие отверстия 
предусматриваются проектом. 

Вертикальное проецирование может осуществляться электронным 
тахеометром, снабженным окулярной насадкой. Как и при использовании 
зенит–прибора, наблюдения производят при четырех положениях прибора 
(0˚, 90˚, 180˚, 270˚) Передачу осуществляют при двух положениях 
вертикального круга. Как показывает опыт, результаты передачи координат 
на высоту порядка 50 м с помощью зенит–прибора PZL–100 и тахеометра 
Topcon GPT7501 близки друг к другу (расхождение 1,2 мм) [4]. 

Способ прямой угловой засечки требует выполнения измерений с 
пунктов внешней разбивочной сети здания. Как и в способе наклонного 
проецирования, пункты сети должны быть удалены от здания на достаточное 
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расстояние, равное примерно 1,5–2,0 высоты здания. Измерения удобно 
производить по трехштативной системе: два штатива располагают над 
пунктами разбивочной сети, третий – на монтажном горизонте, вблизи 
пересечения осей здания. После этого последовательно измеряют 
горизонтальные углы с пунктов разбивочной сети. Произведем пред расчёт 
точности прямой угловой засечки по известной формуле [5]. 

 
а)   б) 

Рисунок 1 – Способы передачи координат на монтажный горизонт: а) способ 
наклонного проецирования; б) способ вертикального проецирования 

 

 
где mβ – точность измерения угла; 
S1 и S2 – расстояния от пунктов разбивочной сети до определяемой точки; 
γ – угол засечки, ρ=206265ʹʹ. 

Принимая mβ =2ʹʹ, S1 = S2 = 100 м, γ = 60˚ получим точность 
собственно засечки mP=1,6 мм. Следует обратить внимание, что на точность 
передачи координат, кроме этого, окажут влияние ошибки исходных данных, 
ошибки центрирования теодолитов над пунктами разбивочной сети, ошибки 
фиксации точки на монтажном горизонте. Для передачи координат на 
монтажный горизонт с ошибкой не более 3,5 мм следует предъявлять 
высокие требования как к точности измерения углов (mβ<2ʹʹ), так и к 
точности исходной разбивочной сети. После вычисления координат точки на 
монтажном горизонте выполняют редуцирование: линейкой откладывают 
расстояния до проектного пересечения осей. Затем выполняют 
центрирование визирной марки над полученной точкой и выполняют 
контрольные измерения. Как видно, способ прямой угловой засечки не 
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обладает высокой точностью, трудоемок в исполнении и поэтому не 
рекомендуется для передачи координат на монтажный горизонт. 

При использовании способа обратной линейно–угловой засечки 
тахеометр устанавливают на монтажном горизонте, в месте, обеспечивающем 
видимость не менее чем на три пункта с известными координатами. В 
качестве таких пунктов могут использоваться пленочные отражатели (типа 
ОП–90), закрепляемые на соседних зданиях или сооружениях на некоторой 
высоте (в зависимости от этажности окружающей застройки). Координаты 
пленочных отражателей определяются относительно пунктов 1–6 внешней 
разбивочной сети (пунктирные линии на рис. 2). 

Особенностью обратной засечки при передаче координат на 
монтажный горизонт является обеспечение видимости на исходные пункты, 
расположенные в секторе, как правило, не превышающем 150˚. Известно, что 
наиболее точно положение определяемого пункта из обратной засечки 
находится при его расположении внутри треугольника, образованного 
исходными пунктами. Тем не менее, и при расположении исходных пунктов 
в ограниченном секторе воз можно добиться высокой точности определения 
координат места установки тахеометра (m < 3 мм). Точность засечки в 
основном будет определяться тщательностью координирования пленочных 
отражателей с пунктов разбивочной сети здания, а также расстоянием от 
тахеометра до пленочных отражателей [6–9]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема передачи координат на монтажный горизонт способом 

обратной линейно–угловой засечки 
 

Не во всех случаях поблизости от строительной площадки имеются 
здания, на которых можно разместить пленочные отражатели для 
выполнения обратной засечки на монтажном горизонте. Тогда измерения с 
монтажного горизонта могут быть выполнены непосредственно на пункты 
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внешней разбивочной сети здания. При такой конфигурации засечки (с 
большими углами наклона) выполнение точных угловых измерений 
сопряжено с неудобствами. Тогда можно реализовать пространственную 
линейную засечку [10]. Координаты (X, Y, H) тахеометра могут быть 
определены по измеренным расстояниям до трех или четырех пунктов 
разбивочной сети. О зависимости точности определения координат из 
пространственной засечки от конфигурации сети подробно изложено в статье 
[11]. 

Способ полярных координат широко известен: координаты точки на 
монтажном горизонте вычисляются из прямой геодезической задачи. 
Направление на определяемую точку и расстояние до нее измеряются 
тахеометром, установленным на пункте внешней разбивочной сети. 
Недостатком данного способа, как и способа наклонного проецирования, 
является ограниченная высота передачи координат (до 16 этажей). 

Сравнительно новым способом передачи координат на монтажный 
горизонт является способ с применением ГНСС–приемников, который 
хорошо зарекомендовал себя при обеспечении строительства сложных 
инженерных сооружений [12–14]. Способ применим только при размещении 
приемников в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
радиосигналов, поступающих от спутников. Иначе говоря, после возведения 
стен, перекрытий выполнить повторные измерения с целью контроля не 
представляется возможным. 

Как известно, спутниковые наблюдения могут производиться в 
реальном времени или с пост–обработкой. Очевидно, что при строительстве 
высотных зданий необходимо на монтажном горизонте оперативно получать 
координаты нескольких точек, поэтому выполнение наблюдений с пост–
обработкой может быть оправдано лишь при использовании сразу 
нескольких ГНСС–приемников. 

При строительстве высотных зданий более удобно получать 
результаты измерений в реальном времени (RTK измерения). Заметим, что 
при использовании лишь одного базового приемника, ошибки передачи 
координат на монтажный горизонт могут достигать 10 мм, что превышает 
установленные нормативами допуски [15]. 

Положительных результатов при передаче координат на монтажный 
горизонт можно добиться при использовании измерений, произведенных 
ГНСС–приемниками на постоянно действующих базовых станциях [16], а 
также на исходном (не менее двух приемников) и монтажном горизонтах. 
Связь пользователя с приемниками в данном случае может быть обеспечена 
посредством GPRS–модема или Wi–Fi/LAN, встроенного в приемник [17]. 

При любом способе перенесения координат, следует выполнять 
контрольные измерения углов и расстояний на монтажном горизонте. 
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Разница измеренных величин на монтажном и исходном горизонтах не 
должна превосходить установленных расчетом пределов, иначе передачу 
координат на монтажный горизонт выполняют повторно. При передаче 
координат на монтажный горизонт, следует принимать во внимание, что 
точность работ может быть снижена из–за влияния внешних факторов 
(неравномерный прогрев здания солнечной энергией, ветровая нагрузка, 
турбулентные потоки воздуха и пр. [18]). 

Задачей инженера является выбор наиболее оптимального способа 
перенесения координат исходя из местных условий и имеющегося 
оборудования. Оптимальным следует считать способ, обеспечивающий 
необходимую точность и отличающийся наименьшей трудоемкостью. 
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В последнее время особенно актуальны вопросы обеспечения 

электромагнитной совместимости средств защиты  в электроэнергетических 
объектах. Это связано с отказом от  электромеханических устройств защиты 
и массовым переходом на микропроцессорные устройства релейной защиты 
(МУРЗ). Суперсовременные МУРЗ оказались весьма чувствительны к 
электромагнитным помехам, поступающим «из воздуха», по цепям 
оперативного тока, цепям напряжения и от трансформаторов тока. Все это 
приводит к ложным срабатываниям и неправильной работе 
микропроцессорного реле.  

 Задача электромагнитной совместимости технических средств 
состоит в том, чтобы способствовать техническому средству 
функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной 
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обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим 
техническим средствам [1]. 

Неправильная работа релейной защиты по причине недостаточной 
ЭМС, по данным «Мосэнерго», составляет до 10% от всех случаев ложной 
работы и касается в основном только реле на микроэлектронной и 
микропроцессорной элементной базе [2]. 

Возможность повреждения и выход из строя или неправильная 
работа средств защиты зависит от устойчивости каждого компонента схемы,  
а также от энергии помехи которая может быть без вреда поглощена 
конкретным элементом. К примеру  для микросхем питающихся от 
источника 5 В постоянного тока, импульсная помеха в несколько сотен вольт 
будет критической, и приведет в отказу устройства. 

Однако, помехи имеющие меньшую энергию возникают намного 
чаще, чем помехи имеющие большую энергию. Как правило в таком случае 
МУРЗ не выходит из строя, но происходит временное  нарушение работы 
вследствие данной помехи (рис. 1). 

Таким образом, помеха наведенная на МУРЗ может привести к сбою 
и ложному срабатыванию. Однако установить причину такой ошибки 
практически невозможно. 

Импульсные перенапряжения, возникающие при разрядах молний и 
при коммутации в силовых электроустановках, способны повреждать и 
разрушать как электронные устройства, так и целые системы. Многолетняя 
статистика подтверждает, что число таких повреждений удваивается каждые 
три–четыре года [3]. 

На рисунке 2 представлена статистика по повреждаемости МУРЗ от 
ЭМП основанная на исследованиях крупнейших японских компаний – 
производителей. 

Как видно из данной статистики временные нарушения работы 
устройств защиты являются преобладающими. Так же следует заметить, что 
каждое нарушение функциональности МУРЗ приносит во много раз больше 
ущерба, чем обычные электромеханические реле, ввиду того, на одно 
микропроцессорное устройство возлагается большее количество функции.  
Такими же  результатами исследований делится и другая группа ученых[4]. 
Согласно их статистике сбои такого рода составляют большую часть 
нарушений, при чем  около 85% этих сбоев обнаружена в интергральных 
микросхемах. 
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Рисунок 1 – Влияние помехи малой энергии на микропроцессорное 

устройство 
 

 
Рисунок 2 – повреждаемости МУРЗ от  помех 

 
Таким образом, вопросы электромагнитной совместимости 

микропроцессорных средств стоят довольно остро. В ближайшее время 
ожидается повышение плотности элементов на каждый квадратный 
миллиметр поверхности микросхем, что приведет к использованию более  
низкого напряжения питания, что в свою очередь еще сильнее повысит 
чувствительность элементов к высоковольтным импульсным  
перенапряжениям. 
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станций. Описано основное оборудование, которое входит в состав каждой 
станции. Рассмотрен способ обеспечения непрерывности перекачки нефти 
при возникновении аварийной ситуации рассмотрено. Это осуществляется 
путем внедрения бесперебойной нефтеперекачивающей станции с 
усовершенствованным оборудованием. Описан принцип работы 
предлагаемого усовершенствования. 
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Нефтеперекачивающие станции обеспечивают непрерывную 

перекачку нефти в нефтепроводе с заданными параметрами, необходимыми 
для транспорта продукта в магистрали, предназначена для перекачки и 
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подогрева высоковязких нефтей, относится к взрывопожароопасным 
предприятиям с круглосуточным режимом рабочего дня. 

Нефтеперекачивающая станция является достаточно сложным 
объектом, имеющим в своем составе ряд отсеков и технологических узлов 
[1]. 

Нефтеперекачивающая станция присутствует на любом 
нефтепроводе. Основные выполняемые функции: 

 забор нефти из зоны с определенным давлением (трубопроводы, 
резервуары, емкости) и подача ее в магистраль; 

 повышение давления на определенном участке нефтепровода для 
сохранения параметров перекачки. 

Станции бывают двух видов – головные и промежуточные. 
Головные нефтеперекачивающие станции принимают нефть 

непосредственно из скважины или накопительного резервуара и направляют 
ей под заданным давлением в нефтепровод. Промежуточные 
устанавливаются непосредственно на трубопроводах через определённое 
расстояние. 

Современные станции представляют собой блочно–модульные 
конструкции. Они могут быть двух типов: 

 открытого типа, они монтируются под навесами; 
 закрытого типа, они монтируются в стационарных сооружениях 

(блочно–модульных зданиях). 
Конструктивно нефтеперекачивающие станции состоят из 

нескольких отдельных блок–модулей. Они могут быть как с накопительной 
емкостью для нефти, так и без нее. 

В состав каждой нефтеперекачивающей станции входят: 
 насосы для перекачки нефти различных конструкций 

(центробежные, винтовые, ротационные); 
 система очистки нефти от механических частиц; 
 накопительные резервуары; 
 система теплообеспечения; 
 система водоснабжения; 
 системы электроснабжения; 
 противопожарная система; 
 система вентиляции; 
 система маслоснабжения; 
 система телемеханики, связи и автоматики; 
 учетный узел; 
 трубопроводная система; 
 грузоподъемные механизмы (тали); 
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 вспомогательные и бытовые помещения. 
К вспомогательному оборудованию относятся: система смазки, 

подстанция, которая понижает напряжение поступающее с ЛЭП до 
необходимого уровня, котельная, водопроводная система, канализация, 
вентиляция. 

Существующие типовые технологические схемы 
нефтеперекачивающих станций предусматривают раздельную работу 
участков магистрального нефтепровода до и после нефтеперекачивающей 
станции [2]. При этом в соответствии с нормативными требованиями при 
возникновении аварийной ситуации в резервуарном парке предусмотрено его 
отключение от технологических трубопроводов на входе НПС только после 
остановки перекачки на участке до НПС. 

Это требование обусловлено необходимостью исключения 
превышения допустимого рабочего давления линейной части магистральных 
нефтепроводов и допустимого давления технологических трубопроводов и 
оборудования НПС. Данное требование обуславливает следующие 
нежелательные последствия (недостатки): 

 необходимость отключения резервуарного парка приводит к 
остановке перекачки на предыдущем участке магистрального нефтепровода; 

 поступление нефти в резервуарный парк в аварийной ситуации 
продолжается в течение времени остановки предыдущего участка 
магистрального нефтепровода. При этом, если аварийная ситуация связана с 
пожаром в резервуаре, то подпитка горящего резервуара нефтью из 
магистрального нефтепровода будет продолжаться в течение времени его 
остановки и закрытия задвижек резервуара [3]. 

Появляется необходимость в обеспечение непрерывной перекачки 
нефти при возникновении аварийной ситуации в резервуарном парке 
нефтеперекачивающей станцией. 

Техническое решение заключается в обеспечении бесперебойности 
работы и повышении безопасности нефтеперекачивающей станции за счет 
переключения обратным клапаном потока перекачиваемой нефти, 
поступающего от магистрального нефтепровода, на вход магистральной 
насосной станции при отключении резервуарного парка. 

Это достигается за счет того, что нефтеперекачивающая станция 
бесперебойной работы, соединенная через узел подключения с 
магистральным нефтепроводом, содержит связанное сетью технологических 
трубопроводов оборудование: узел фильтров–грязеуловителей, вход которого 
соединен с узлом подключения, резервуарный парк, вход которого связан с 
выходом узла фильтра–грязеуловителя, подпорную насосную станцию, вход 
которой соединен с выходом резервуарного парка, магистральную насосную 
станцию, соединенную с выходом подпорной насосной станции, причем 
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выход магистральной насосной станции через узел регулирования давления 
связан с узлом подключения, при этом выход узла фильтров–грязеуловителей 
соединен через обратный клапан с входом магистральной насосной станции, 
на трубопроводе, соединяющем выход подпорной насосной станции с входом 
магистральной насосной станции, после точки присоединения выхода 
обратного клапана установлен узел сбросных пружинных 
предохранительных клапанов, выход которого подключен к резервуару 
аварийного сброса, а на трубопроводе, соединяющем выход узла фильтров–
грязеуловителей с входом резервуарного парка, установлена отключающая 
задвижка [4]. 

Преимуществами работы по предлагаемой технологической схеме 
являются: 

 возможность незамедлительного отключения резервуарного 
парка задвижкой при возникновении в нем аварийной ситуации без 
остановки перекачки на предыдущем участке. При этом сокращается объем 
продукта, поступающего в резервуарный парк при аварийной ситуации, тем 
самым повышается безопасность работы МН; 

 исключается строительство одного из двух узлов сбросных 
пружинных предохранительных клапанов с трубопроводами сброса от 
данного узла; 

 сокращается требуемая емкость резервуара аварийного сброса. 
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Аннотация: Большое место в статье занимает рассмотрение 

первичного  измерительного преобразователя с кремниевой струной, 
преобразующей давление в изменение частоты колебаний. Исследование 
направлено на анализ частотных характеристик (АЧХ И ФЧХ) 
чувствительного элемента (ЧЭ) кремниевого резонансного преобразователя 
давления. Приведены и обоснованы преимущества изготовления кремниевой 
струны интегральным способом из монокристаллического кремния. 
Предметом исследования является зависимость частоты колебаний ЧЭ в виде 
кремниевой струны от её геометрических параметров. Дана оценка 
исследования влияния конструктивных размеров на изменение собственной 
частоты ЧЭ кремниевого преобразователя давления.  

Ключевые слова: первичный измерительный преобразователь, 
чувствительный элемент, монокристаллический кремний, амплитудно-
частотная характеристика, фазово-частотная характеристика, МЭМС–
технологии 

 
В современных средствах измерения механических величин все 

больше внимания уделяется расширению функциональности за счет 
использования современных  
МЭМС – технологий [1, 7, 12, 13], методов проектирования и инженерного 
анализа с привлечением различных физико–механических аспектов 
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измерительного процесса. Среди таких преобразователей наиболее 
надежными и точными являются вибрационные датчики, в которых 
измеряемая физическая величина преобразуется в частоту электрических 
колебаний, так как этот способ обладает высокой помехоустойчивостью и 
простотой оцифровки измерительного сигнала [1–6]. По этой причине 
представляет интерес усовершенствование струнных методов измерений и 
преобразователей на их основе. 

Разработан первичный струнный преобразователь, упругий элемент 
которого представлен на рисунке 1. Данное конструктивное решение 
направлено на повышение точности измерительного устройства, а именно за 
счет монолитной конструкции опорной рамки со струной, применение в 
качестве материала упругого элемента кремний и использование МЭМС–
технологии. Данный подход позволил снизить массогабаритные 
характеристики, уменьшить дополнительную температурную погрешность, и 
повысить чувствительность в области значений малых измеряемых величин 
[1, 6]. 

 

 
Рисунок 1 – Кремниевая струна и рамка жесткости в измененной геометрии 

 
Струнный чувствительный элемент [3] с абсолютно жесткой 

заделкой позволяет использовать данное устройство при особо жестких 
условиях эксплуатации. Проведен расчёт средствами Ansys 18.2 различных 
геометрических параметров струны, для наиболее подходящих нам размеров 
основная (рабочая)  частота составляет 78,5 кГц (рисунок 2). Позволяет нам 
сделать вывод о работе устройства в широком частотном диапазоне до 80 
кГц, что не свойственно отечественным аналогам, работающим в режиме 
резонанса (рабочий диапазон до 5 кГц), 
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Рисунок 2 – Кремниевая струна длинной 1 мм, шириной 0,1 мм и толщиной 

0,01 мм (пропорции поперечного сечения 1:10) 
 

Если рассмотреть частотные характеристики струны, представленные на 
рисунке 3, то можно увидеть, что резонансный пик соответствует меньшей 
резонансной частоте – 77 913 Гц – из–за наличия затухания у материала 

(использовалось значение для коэффициента затухания 
77 10f    

). 
Можно уже отметить слишком заниженное значение для 

коэффициента затухания, т.к. усилием в 10 наноНьютон струна 
раскачивается на амплитуду, сравнимую с собственной толщиной. 
Выделение на АЧХ (рисунок 3) так называемой полосы пропускания, т.е. 
интервала частот, соответствующих уменьшению амплитуды колебания в 

2  раз по сравнению с резонансной, позволяет оценить добротность такой 
колебательной системы. Она соответствует примерно 44500000 (точнее – 
4450400). Данные показатели почти нереальны и доступны только в 
специальных, высокоточных кварцевых резонаторах. Далее изучим 
чувствительность рассматриваемого струнного элемента. Отталкиваться 
будет от перемещения одного из концов струны, т.к. это соответствует работе 
чувствительного элемента в режиме измерителя перемещений, как это и 
происходит в датчиках давления. При растяжении струны на 1 нм по АЧХ 
можно увидеть, что резонанс струны сдвинулся на частоту 78 023 Гц. АЧХ 
позволяет определить добротность такой струны в 1000, что соответствует 
добротности предыдущей струны. Из этого можно сделать вывод, что 
увеличение длины струны не сказывается на её чистой добротности, т.е. при 
абсолютно жесткой заделке и отсутствии внешней атмосферы. Установлено, 
что дополнительно на форму АЧХ И ФЧХ влияют особенности электронной 
системы, возбуждающей колебания струны, воздушная среда, окружающая 
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струну в эксперименте, так же тот факт, что данные получены для струн, 
являющихся частью датчиков, т.е. включающих систему возбуждения и 
съёма измерительного сигнала. 
 

Рисунок 3 – АЧХ и ФЧХ рассматриваемой кремниевой струны под действием 
распределённой по её площади гармонической силы общим усилием в 10 нН 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности работы 

термостата системы охлаждения ДВС. Термостат охлаждения ДВС является 
неотъемлемым механизмом в системе охлаждения, так как именно он 
помогает охлаждающей жидкости правильно циркулировать. Мы рассмотрим 
самые частые признаки неисправности, а так же  как провести проверку 
правильной работы термостата. Существует множество видов термостатов  и 
на современных автомобилях используют термостаты из различных 
материалов, по типу алюминия или пластика, так же встречаются с 
несколькими клапанами, их устанавливают в двигатели с высоким 
давлением. Так же сравним термостаты разных производителей и выявим их 
недостатки и особенности  

Ключевые слова: термостат системы охлаждения ДВС, устройство, 
неисправности, признаки правильной работы, недостатки, особенности 

 
Термостат охлаждения ДВС является неотъемлемым механизмом в 

системе охлаждения, так как именно он помогает охлаждающей жидкости 
правильно циркулировать.  Как правило, это небольшое устройство имеет 
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диаметр около пяти сантиметров и находится между двигателем и 
радиатором.  

 

 
Рисунок 1 – Термостат системы охлаждения ДВС 

 
Основу термостата составляют следующие элементы: 
 Шток; 
 резиновая вставка; 
 цилиндр; 
 церезит (воскообразное вещество); 
 основной клапан; 
 рамка термостата; 
 корпус термостата; 
 пружина. 
Главная задача термостата – это управление потоком охлаждающей 

жидкости (тосол или антифриз), циркулирующей в двигателе и радиаторе 
охлаждения. Быстрый запуск и эффективно прогретый двигатель, а так же 
поддержание температуры в оптимальных пределах является главным итогом 
работы термостата [1]. 

Для лучшей теплопроводности в церезит добавляют медные опилки. 
Термостаты с разных автомобилей расчитаны на разную температуру 
открытия, которую часто указывают на термостате. Основной задачей 
устройства является контроль и распределение потока нагретой 
охлаждающей жидкости внутри системы для отвода тепла от двигателя [2]. 

Проверка правильной работы термостата. Не снимая термостат с 
автомобиля, вы можете приблизительно проверить его работу. Исключение 
составляют случаи, когда он застрял в полностью открытом или закрытом 
положении. В этом случае температура форсунки, время предварительного 
нагрева и датчик температуры могут привести к выводу о возможной 
неисправности термостата. Вы можете проверить термостат самостоятельно, 
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сняв его с автомобиля. Для этого они заливают в него кипящую воду, 
визуально наблюдая за отверстием, или нагревают ее в емкости с водой на 
электрической плите, контролируют температуру с помощью термометра и 
измеряют длину удлинителя. Эти два метода дают очень неточный результат, 
не позволяя отобразить петлю гистерезиса термостата и сравнить ее с 
моделью, полученной в лаборатории производителя [3]. 

Признаки неисправности термостата: 
 очень быстрый перегрев двигателя; 
 термостат открыт и об этом свидетельствует нижний теплый 

патрубок после недолгой работы двс; 
 двигатель медленно доходит до нужной температуры. 
Если вовремя не заменить термостат могут быть серьезные 

последствия, во время высокой температуры двигателя, не стоит продолжать 
движение, лучше делать это с особой периодичностью, давать двигателю 
остывать самостоятельно [4]. 

Оценка моделей разных производителей. Исследуя и разбираясь в 
большом количестве информации, мы ознакомились с такими 
производителями, как: Wahler, Metal–Incar  и Luzar. Wahler очень хорошо 
зарекомендовал себя у отечественных автомобилистах и про него пишут 
только положительные отзывы, так как данный термостат отличается своей 
надежностью, долговечностью, отличной ценой, а так же отменной 
комплектацией, и самое главное, потребители не выявили недостатков. Luzar 
отличается тем, что им пользуется большинство водителей автомобилей ВАЗ, 
за счет своей дешевизны и приличного качества, успешно зарекомендовали 
себя на нашем рынке. Но стоит так же добавить, что данный производитель 
имеет отрицательные отзывы, водители жалуются, что через год термостат 
перестает работать как положено, и ему требуется ремонт, или же лучше 
всего замена. Metal–Incar является крупнейшим производителем Европы, 
каждый год с конвейера сходит порядка 2–х млн. термостатов. Конструкторы 
уверяют  в безотказной работе термостата, но потребители заявляют, что 
может попасться брак, поэтому стоит быть внимательнее и убедиться 
заранее, так же стоит отметить высокие рейтинги данного производителя. 

Можно сказать, что термостат не дорогая деталь, его легко заменить. 
Окончательная стоимость замены будет напрямую зависеть от 
конструктивных характеристик двигателя и местоположения устройства, а 
также от марки и модели автомобиля. Термостат обычно не ремонтируется. 
Для последних моделей АвтоВАЗа и большинства автомобилей, 
выпущенных за рубежом, минимальная цена на устройство начинается с 
четырех ста рублей и более. Следите за температурой двигателя и за темпами 
его прогрева, и тогда, проблем пройдут мимо вас. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются испытания, 

проводимые с башенными кранами перед их допуском к работе. Данный 
мероприятия, стоит отметить, являются немаловажным этапом перед работой 
данной грузоподъёмной машины и позволяют уменьшить риск 
возникновения аварийной ситуации при их работе. В статье рассматриваются 
основные методики испытаний башенных кранов в нашей стране. Именно их 
полное выполнение позволяет допустить к работе грузоподъёмную машину. 
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Стоит акцентировать внимание на том, что не исключаются и постоянные 
инспекционные испытания машины, обеспечивающие максимальную 
безопасность.  

Ключевые слова: башенный кран, испытание, надежность крана, 
максимальная нагрузка, безопасность 

 
В связи с возросшим в последнее время травматизмом рабочих при 

применении грузоподъёмных машин появилась необходимость более 
тщательного и строгого контроля за эксплуатацией и производством 
башенных кранов. Падения машин на жилые здания (рис. 1), быстро 
выходящие из строя узлы машин, применение некачественных сталей 
говорит о недостаточном контроле со стороны проверяющих органов или об 
отсутствии проведения испытаний данного типа машин [1–2]. 

 

 
Рисунок 1 – Упавший башенных кран, как следствие недостаточного 

контроля 
 
В нашей стране все грузоподъёмные машины данного типа должны 

подвергаться нескольким типам испытаний и подвергаться постоянному 
контролю. В первую очередь перед постановкой в органы Ростехнадзора 
кран должен пройти как минимум 3 эксплуатационных испытания: 
динамическое, статическое и испытание на устойчивость.  

В первом случае при динамическом испытании на кран 
прикладывается испытательная нагрузка, в целях проверки работы 
подъемных и тормозных механизмов [3]. Нагрузка в данном случае 
превышает паспортную на 10% и испытания проводятся в таком положении 
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крана, что его конфигурация обеспечивает максимальную нагрузку на все 
механизмы крана. При испытании проводят неоднократные  подъем и 
опускание груза  и проверку органов на соответствие рабочих движений 
предусмотренным его документацией. 

В случае статических испытаний устанавливается способность крана 
поднимать расчетные грузы  и надежность элементов его конструкции. В 
отличии от динамических, статические испытания проводятся для каждого 
механизма отдельно, в таком положении , что его изгибающий момент, 
максимальная нагрузка или максимальное осевое усилие будут достигать 
своего пика. Груз при таких испытаниях поднимают на высоту от 10000 до 
20000 мм от поверхности и в течение 10 минут удерживают в таком 
положении (рис. 2). Испытание считается успешным, если в процессе и после 
получения результатов на механизмах при визуальном осмотре не будет 
обнаружено сколов, трещин, дефектов сварки.  

 

 
Рисунок 2 – Статическое испытание башенного крана 

 
Немаловажным является и испытание крана на устойчивость, целью 

которого является проверка способности крана выдержать воздействие 
опрокидывающего момента. Для проведения испытаний также выбирают 
такое расположение крана, в котором он может работать, но его устойчивость 
будет минимальна. На кран поднимают груз в 1.25 раза больше заявленной 
грузоподъёмности и удерживают в течении 5 минут . Испытание будет 
успешно, если кран сохранит свое положение. 

Именно данные мероприятия помогают уменьшить риск при работе с 
башенными кранами и продлить срок их работы, а так же постоянный 
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контроль от компетентных органов, и проведение инспекционных и 
эксплуатационных  
испытаний [4–5]. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим факторы опасности 

ручной дуговой и полуавтоматической сварки. Ознакомимся с данными 
типами сварки. В машиностроении и строительстве сварка играет важную 
роль, так как в современном мире инженеры не представляют возможным 
делать многие вещи без ее применения. Но при ее использовании возникают 
факторы, которые могут быть опасны для мастера и людей окружающих его. 

Ключевые слова: факторы опасности, ручная дуговая сварка, 
полуавтоматическая сварка, электрод, сварочный мастер, сварочный аппарат, 
техника безопасности 

 
В наше время применение сварки стало неотъемлемой частью 

строительства и машиностроения, так как сварка – это процесс, при котором 
формируются неразъемные соединения в результате нагрева свариваемых 
частей. Человека, который занимается данной деятельностью, называют 
сварщиком. Итак, ознакомившись с понятием,  рассмотрим два  
распространенных типа сварки, и самое главное, мы выявим главные 
факторы опасности для мастера и окружающих его людей. 

Ручная дуговая сварка (рис. 1), несомненно, является наиболее 
распространенным видом сварки. Он используется во всех отраслях 
промышленности, а также в повседневной жизни. Предназначен для сварки 
крупных видов стали, чугуна и цветных металлов. Сварка осуществляется 
износостойким электродом, который состоит из металлического стержня, 
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предназначенного для  формирование сварного шва, за счет электричества и 
покрытия для защиты сварного шва от воздействия окружающей среды, для 
стабильного горения дуги раскисления расплавленного металла сварочной 
ванны, для легирования металлов, для склеивания компонентов покрытия и 
для образования шлаков, которые должны иметь определенные физические, 
химические свойства [1]. Существует много типов электродов и каждый 
используется для разных  заданий.   

 

 
Рисунок 1 – Сварочный шов, исполненный ручной дуговой сваркой 

 
Итак, подходя к вопросу факторов опасности во время сварки, стоит 

немного вспомнить историю, которая гласит о том, что во время  изобретения 
сварочных аппаратов, некоторые ученые даже теряли зрение и получали 
множество травм. В двадцатом веке всерьез занялись безопасностью во время 
сварочных работ и количество несчастных случаев снизилось, стало меньше 
травматизма и даже летальных исходов [2]. 

Полуавтоматическая сварка – это вид дуговой сварки, при котором 
сварка происходит за счет автоматической подачи электродной проволоки в 
зону сварки с одновременной подачей защитного газа в ту же зону (рис. 2). 
Задача газа – защитить расплавленные и нагретые металлы от вредного 
воздействия окружающей среды. Большая часть углекислого газа или аргона 
используется. Этот тип сварки также очень распространен, поэтому он 
позволяет сваривать как черные, так и цветные металлы. 

Кроме того, вы можете варить как тонкие (0,5 мм) листы, так и 
критические металлические конструкции из металла толщиной 30 мм во всех 
пространственных положениях. От ремонта автомобилей до сварочных 
конструкций из металлических профилей любой толщины [3]. 
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Рисунок 2 – Сварочный шов,  исполненный полуавтоматической сваркой 

 
При данных видах сварных работ так же как и при других возникают 

факторы, которые могут быть опасными и несут серьезные последствия. 
Стоит быть очень внимательным при работе на высоте используя тот или 
иной тип сварки, так как есть вероятность сорваться из за сильной 
увлеченности и других признаков. При отсутствии на производстве в цеху 
качественной системы вентиляции  или естественного проветривания 
имеется риск отравления газами. Ожог роговицы глаза ультрафиолетовым 
излучением от искры, когда не используются фильтровальные очки или когда 
используется недостаточный уровень  затемнения. ТБ при сварке требует 
использования очков G–1, G–2, G–3 и V–1, V–2, V–3, где очки с пометкой 
«3» используются при самой большой яркости сварки. Принимая во 
внимание основные причины, по которым может возникнуть опасность, вы 
всегда должны соблюдать правила, стандарты и требования безопасности при 
работе с паяльниками и сварочными аппаратами. Безопасные методы и 
методы выполнения работы во время сварки являются неотъемлемой частью 
процесса, без них невозможно начать работу, поскольку сварочные работы 
потенциально опасны не только для сварщика, но и для других. Данные типы 
сварных работ, требуют повышенной аккуратности и внимания [4]. 

Таким образом, мы выявили факторы травматизма при работе с 
ручной дуговой и полуавтоматической сваркой, а так же ознакомились с 
устройством данных типов сварных работ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разделение смеси 

ацетон–хлороформ–н–бутанол экстрактивной ректификацией с 
диметилформамидом в схемах, включающих комплексы с частично 
связанными тепловыми и материальными потоками (ЧСТМП). По критерию 
минимума энергетических затрат в кипятильниках колонн определены 
оптимальные параметры семи схем экстрактивной ректификации, 
включающих комплексы с ЧСТМП. Расчеты проводились с применением 
программного комплекса Aspen Plus в проектно–поверочном варианте на 
1000 кг/ч исходной смеси с концентрацией ацетона, хлороформа и н–
бутанола 71.3, 14.7 и 14.0 %. масс., соответственно. Установлено, что 
наименьшей энергоемкостью (595 кВт) характеризуется схема, которая 
включает двухотборную колонну предварительного выделения из исходной 
смеси н–бутанола и комплекс экстрактивной ректификации с ЧСТМП. 
Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для 
формулировки обобщенного критерия оценки энергетической эффективности 
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комплексов с частично связанными тепловыми и материальными потоками в 
экстрактивной ректификации трехкомпонентных смесей. 

Ключевые слова: энергосбережение, экстрактивная ректификация, 
схемы из двухотборных колонн, комплексы с частично связанными 
тепловыми и материальными потоками оптимизация  

 
Экстрактивная ректификация (ЭР) применяется для разделения 

азеотропных смесей и смесей с относительной летучестью компонентов, 
близкой к единице. Данный метод разделения характеризуется достаточно 
высокой энергоёмкостью, для снижения которой давно и достаточно 
успешно используются такие способы, как подбор высокоселективных 
разделяющих агентов, оптимизация режимов работы аппаратов 
технологической схемы и выбор оптимальной последовательности 
выделения компонентов и их фракций. Подробный анализ различных 
подходов к снижению энергозатрат на ЭР представлен в работе [1]. 

В начале 2000–х г.г. нами [2] и рядом зарубежных исследователей [3, 
4] был предложен еще один способ снижения энергозатрат на ЭР. Он 
заключается в осуществлении ЭР в комплексах с частично связанными 
тепловыми и материальными потоками (ЧСТМП). К настоящему времени 
разработан метод синтеза схем ЭР, включающих такие комплексы [5, 6], 
достаточно подробно исследованы закономерности ЭР в комплексах с 
ЧСТМП для бинарных смесей [7–9], сформулирован критерий для оценки 
энергетической эффективности их применения [10]. Закономерности ЭР 
многокомпонентных смесей в колоннах со связанными потоками 
исследованы мало [11–14]. Данная работа является частью таких 
исследований. 

Цель данной работы: оценка энергетической эффективности 
применения комплексов с частично связанными тепловыми и материальными 
потоками в экстрактивной ректификации смеси ацетон (Ац)  хлороформ 
(Хл)  н–бутанол (Б) с диметилформамидом (ДМФА). 

Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для 
формулировки обобщенного критерия оценки энергетической эффективности 
комплексов с частично связанными тепловыми и материальными потоками в 
ЭР трехкомпонентных смесей. Расчетное исследование проводили с 
применением программного комплекса Aspen Plus. 

Смесь Ац–Хл–Б содержит азеотроп с максимальной температурой 
кипения (64 ºС) в бинарной составляющей ацетон–хлороформ c 
концентрацией ацетона 22 %масс. Для разделения данной смеси автором [15] 
предложено использовать экстрактивную ректификацию с ДМФА. Фазовая 
диаграмма смеси Ац–Хл–Б (рис. 1а) относится к типу 3.1.0–2 в соответствии 
с классификацией Серафимова Л.А. [16]. Чистым компонентам ацетону и 
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хлороформу соответствуют особые точки типа «неустойчивый узел», н–
бутанолу – «устойчивый узел», отрицательному бинарному азеотропу  
ацетон–хлороформ – особая точка типа «седло». На рисунке 1б представлены 
полученные нами изомногообразия летучести ацетона по отношению к 
хлороформу в присутствии ДМФА, из вида которых следует, что ДМФА 
увеличивает летучесть ацетона по отношению к хлороформу, следовательно, 
ацетон будет выделяться в дистилляте экстрактивной колонны. 

В работе [13] было показано, что для смесей с фазовым портретом 
3.1.0–2 с прямой ориентацией дистилляционных линий существуют три 
работоспособные схемы ЭР, состоящие из двухотборных колонн, – это схемы 
П1, П2 и П5 (рис. 2). Ранее нами были определены оптимальные параметры 
указанных схем [17]. В качестве критерия оптимизации каждой из схем 
использовали суммарные энергетические затраты в кипятильниках колонн 
(Qкип.). Все расчеты проводили в проектно–поверочном варианте на 1000 
кг/ч исходной смеси (F) с концентрацией Ац, Хл и Б 71.3, 14.7 и 14.0 %. 
масс., соответственно. Концентрация ДМФА в потоке экстрактивного агента 
была равна 99.99 % масс. Концентрация основного компонента в 
продуктовых потоках составляла 99.9 %масс. для хлороформа и 99.5 % масс. 
для ацетона и н–бутанола. Оптимизируемыми параметрами являлись: число 
тарелок в колоннах (N), температура (ТЭА) и расход ЭА, флегмовые числа 
(R), потоки дистиллята (D) и положение тарелок питания (NF) в колоннах. 
Для колонны экстрактивной ректификации дополнительно находили 
оптимальный уровень ввода экстрактивного агента (NЭА). Ограничения на  
оптимизацию – качество продуктов разделения. Для моделирования 
парожидкостного равновесия использовали модель NRTL. Оптимальные 
параметры схем  П1, П2 и П5, найденные нами в работе [17], представлены в 
таблице 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма парожидкостного равновесия в системе
Ац–Хл–Б (а) и ход αАЦ/ХЛР–поверхностей  

в системе Ац–Хл–Б–ДМФА (б) 
 

Из таблицы 1 видно, что наименьшей энергоемкостью 
характеризуется схема П5, где в первой колонне происходит 
предварительное выделение из трехкомпонентной смеси н–бутанола.
 

Рисунок 2 – Схемы экстрактивной ректификации 
смеси Ац–Хл–Б, состоящие из двухотборных колонн: 

1 – 3 – ректификационные колонны 
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Таблица 1 – Оптимальные конструктивные и рабочие параметры схем 
экстрактивной ректификации смеси Ац–Хл–Б с ДМФА, состоящих из 

двухотборных колонн, при ТДМФА = 60 0С [17] 

схема колонна 
N, 

т.т. 
NЭА/NF R 

Расход 
ДМФА, 

кг/ч 

Qкип., 
кВт 

Qкип., 
кВт 

П1 
1 22 4/8 1.09 

2180 
342.3 

1005.3 2 30 –/10 12.4 136.7 
3 44 –/13 22.2 526.3 

П2 
1 22 4/8 1.07 

2186 
341.0 

887.9 2 44 –/13 13.8 528.5 
3 20 –/14 0.58 18.4 

П5 
1 20 –/16 0.39 

1950 
158.8 

594.6 2 22 4/8 0.97 311.7 
3 30 – /7 11.1 124.1 

 
Как было показано в работе [13], для смесей с фазовым портретом 

3.1.0–2 с прямой ориентацией дистилляционных линий существуют семь 
работоспособных схем ЭР, включающих комплексы с ЧСТМП. Они были 
получены из схем П1, П2 и П5 с применением алгоритма синтеза схем ЭР с 
ЧСТМП, изложенного в работах [5, 6]. В рамках этого подхода схемы, на 
основе которых синтезируют новые технологические решения, называют 
прообразами, а полученные в результате – образами. В рассматриваемом 
нами случае разделения смеси Ац–Хл–Б схемами–прообразами являются П1, 
П2 и П5 (рис. 2), а схемами–образами – 1.1, 1.2 и 1.1; 2.1, 2.2 и 2.1; 
5.2 (рис. 3). Схемы подмножества  включают двухотборную колонну и 
комплекс с ЧСТМП, который состоит из основной колонны и одной боковой 
секции, термически связанной с основной колонной потоками пара и 
жидкости. Схемы подмножества  были получены в результате 
преобразования схем подмножества  в соответствии с алгоритмом [5, 6] и 
состоят из одной сложной колонны с двумя боковыми секциями (или с одной 
боковой секцией и одной боковой колонной). 
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Рисунок 3 – Схемы экстрактивной ректификации, включающие комплексы с 
ЧСТМП, применимые для разделения  

смеси Ац–Хл–Б: а) схема 1.1; б) схема 1.2; в) схема 
г) схема 2.1; д) схема 2.2; е) схема 2.1; ж) схема 

 
В данной работе нами определены оптимальные по критерию 

минимума суммарных энергетических затрат в кипятильниках колонн (
параметры семи схем ЭР смеси Ац–Хл–Б, включающих комплексы с 
ЧСТМП. При оптимизации комплексов с ЧСТМП состав и количество 
исходной смеси, а также качество продуктов разделения задавали такими же, 
как и при оптимизации схем–прообразов из двухотборных колонн [17]. 
Также было закреплено положение тарелок подачи питания и ЭА, 
температура и расход ЭА в соответствии с оптимальными значениями этих 
величин, определенными для соответствующих схем–прообразов, состоящих 
из двухотборных колонн. Суммарное количество тарелок в комплексах с 
ЧСТМП было равно суммарному числу тарелок в двухотборных колоннах 

 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
Схемы экстрактивной ректификации, включающие комплексы с 

1.2; в) схема 1.1;  
2.1; ж) схема 5.2 

В данной работе нами определены оптимальные по критерию 
минимума суммарных энергетических затрат в кипятильниках колонн (Qкип.) 

Б, включающих комплексы с 
ав и количество 

исходной смеси, а также качество продуктов разделения задавали такими же, 
прообразов из двухотборных колонн [17]. 

Также было закреплено положение тарелок подачи питания и ЭА, 
с оптимальными значениями этих 

прообразов, состоящих 
из двухотборных колонн. Суммарное количество тарелок в комплексах с 
ЧСТМП было равно суммарному числу тарелок в двухотборных колоннах 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ.  ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

схем–прообразов, из которых комплексы с ЧСТМП были получены. 
Оптимизируемыми параметрами являлись: тарелка (тарелки) отбора 

в БС (NБО), количество отбора в БС (VБО), флегмовые числа в основной 
колонне (RОК) и в БС (RБС), поток дистиллята в основной колонне (DОК), 
поток дистиллята (кубовой жидкости) в БС (DБС, WБС). Критерий  
оптимизации – минимум энергозатрат в кипятильниках колонн (Qкип.). 

Оптимизацию проводили, применяя встроенные в Aspen Plus 
модули: Sensitivity Analysis для варьирования NБО и Model 
Analysis/Optimization tool, в котором для определения оптимальных значений 
непрерывных переменных (VБС, RОК, RБС, DОК, DБС, WБС) используется метод 
последовательного квадратичного программирования SQP. Ограничения на 
оптимизацию – концентрации целевых компонентов в продуктовых потоках. 

Оптимальные параметры схем ЭР, включающих комплексы с 
ЧСТМП, представлены в табл. 2, из которой видно, что наименее 
энергоемкой среди схем, включающих комплексы с ЧСТМП, является схема 
Θ5.2 (Qкип. = 474.5 кВт). Необходимо отметить, что ее прообраз (схема П5) 
обладает наименьшим энергопотреблением среди схем из двухотборных  
колонн (табл. 1). Наибольший эффект от применения комплексов с ЧСТМП 
(∆Q ~ 50 %) наблюдается при термическом связывании всех трех колонн 
схемы–прообраза П1 в одну сложную колонну с двумя боковыми  
секциями – комплекс Ф1.1 (Qкип. = 509.4 кВт). При этом схема Ф1.1 занимает 
второе место по энергопотреблению среди всех схем разделении смеси Ац–
Хл–Б с ЧСТМП. Отметим, что ее прообраз – схема П1 – была самой 
энергоемкой среди схем из двухотборных колонн. Третье место по 
энергопотреблению среди комплексов с ЧСТМП занимает схема Θ2.1  
Qкип. = 608.2 кВт). 
 

Таблица 2 – Оптимальные параметры схем ЭР смеси Ац–Хл–Б с ДМФА, 
включающих комплексы с ЧСТМП при ТДМФА = 60 0С 

схема колонна 
N, 

т.т. 
NЭА/NF/NБО1/

NБО2 
R 

кол–во 
БО1/БО
2, кг/ч 

Qкип., 
кВт 

Qкип.

, кВт 
∆Q, 
% 

1.1 
1 

ОК 42 4/8/31/– 0.84 
180/– 

336.7 
863.0 14.1 БС 10 – 0.5 – 

2   44 –/13/–/– 1.62 526.3 

1.2. 
1 

 
22 4/8/–/– 1.09 

1570/– 
342.3 

823.5 18.0 
2 

ОК 61 –/10/18/– 22.8 481.2 
БС 13 –/8/–/– 9.63 – 

1.1 1 
ОК 73 4/8/21/30 0.93 

530/820 
509.4 

509.4 49.3 
БС1 10 –  4.09 – 
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схема колонна 
N, 

т.т. 
NЭА/NF/NБО1/

NБО2 
R 

кол–во 
БО1/БО
2, кг/ч 

Qкип., 
кВт 

Qкип.

, кВт 
∆Q, 
% 

БС2 13  – 4.64 – 

2.1 
1 

ОК 53 4/8/24/– 1.02 
1705/– 

589.5 
607.9 32.4 БС 13 – 6.07 – 

2   20 –/14/–/– 0.61 18.4 

2.2 
1   22 4/8/–/– 1.07 

195/– 
341.0 

832.8 7.4 
2 

ОК 57 –/19/8/– 48.4 483.8 
БС 7 – – 8.0 

2.1 1 
ОК 57 –/–/14/31 32.6 

750/2275 
624.3 

675.9 24.9 БС1 7 – – 51.6 
БК 22 4/8/–/– 1.06 – 

5.2 
1  20 –/16/–/– 0.39  158.8 

474.2 20.1 
2 

ОК 45 4/8/31/– 0.83 160/– 315.4 
БС 7 – 0.25  – 

 
Таким образом, определены оптимальные параметры семи схем ЭР 

смеси Ац–Хл–Б, включающих комплексы с ЧСТМП. Установлено, что 
наименьшей энергоемкостью характеризуется схема Θ5.2, которая включает 
двухотборную колонну предварительного выделения из исходной смеси н–
бутанола и комплекс экстрактивной ректификации с ЧСТМП. Полученные 
результаты в дальнейшем будут использованы для формулировки 
обобщенного критерия оценки энергетической эффективности комплексов с 
частично связанными тепловыми и материальными потоками в 
экстрактивной ректификации трехкомпонентных смесей. 
 

Список литературы 
 

[1] Анохина, Е.А. Энергосбережение в процессах экстрактивной 
ректификации // Вестник МИТХТ. – 2013. – Т.8. – №5. С. 3–20. 

[2] Пат. 2207896 Российская Федерация, МПК B 01 D 3/16, B 01 D 3/40, C 
07 C 19/14, C 07 C 49/08. Способ разделения смеси ацетон–хлороформ 
азеотропного состава экстрактивной ректификацией [Текст] / Тимошенко 
А.В., Анохина Е.А., Тимофеев В.С.; заявитель и патентообладатель 
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. 
М.В. Ломоносова. – № 2002107039; заявл. 21.03.2002; опубл.10.07.2003, Бюл. 
– № 19. – 4 с. 

[3] Lei Z.G., Zhou R.Q., Duan Z.T. Process improvement on separating C4 by 
extractive distillation // Chem. Eng. J. – 2002. – V.85. – PP. 379–386. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ.  ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

[4] Hernández, S. Analysis of energy–efficient complex distillation options to 
purify bioethanol // Chem. Eng. Technol. – 2008. – V.31. – № 4. – PP. 597–603. 

[5] Timoshenko, A.V., Anokhina E.A., Ivanova L.V. Extractive distillation 
systems involving complex columns with partially coupled heat and material flows 
// Theor. Found. Chem. Eng. – 2005. – V. 39. – № 5. – PP. 463–470. 

[6] Timoshenko, A.V., Morgunov A.V., Anokhina E.A. Flowsheet synthesis for 
the extractive distillation of azeotropic mixtures in systems consisting of columns 
with partially coupled heat and material flows // Theor. Found. Chem. Eng. – 2007. 
– V. 41. – № 6. – PP. 845–850. 

[7] Анохина, Е.А., Долматов Б.Б., Тимошенко А.В. Энергетическая 
эффективность экстрактивной ректификации смеси ацетон–хлоpофоpм в 
сложной колонне с боковой секцией // Химическая технология. – 2008. – №8. 
– С. 402–407. 

[8] Анохина, Е.А., Рудаков Д.Г., Тимошенко А.В. Энергетическая 
эффективность экстрактивной ректификации смеси изобутиловый спирт – 
изобутилацетат в зависимости от состава питания // Химическая технология. 
– 2010. – №9. – С. 549–556. 

[9] Анохина, Е.А., Шлейникова Е.Л., Тимошенко А.В. 
Энергоэффективность комплексов с частично связанными тепловыми и 
материальными потоками в экстрактивной ректификации смеси метилацетат 
– хлороформ в зависимости от применяемого экстрактивного агента // 
Вестник МИТХТ. – 2013. – Т.8. – №2. – С. 18–25. 

[10] Anokhina, E.A., Timoshenko A.V. Criterion of the energy effectiveness of 
extractive distillation in the partially thermally coupled columns // Chem. Eng. 
Res. Des. – 2015. – V. 99. – PP. 165–175. 

[11] Ivanova, L.V., Prokhorenkova N.M., Surkova E.A., Morgunov A.V., 
Timoshenko A.V., Timofeev V.S. Energy–saving technologies of autoextractive 
distillation of an acetone – chloroform – n–butanol – dimethylformamide mixture 
// Theor. Found. Chem. Eng. – 2006. – V. 40. – №6. – PP. 580–586. 

[12] Анохина, Е.А., Тимошенко А.В., Ребровская А.Е. 
Энергосберегающие схемы экстрактивной ректификации смеси бензол–
циклогексан–толуол с N–метилпирролидоном. Часть 2. Схемы, включающие 
комплексы с частично связанными тепловыми и материальными потоками // 
Химическая промышленность сегодня. – 2015. – №3. – С. 46–57. 

[13] Timoshenko, A.V., Anokhina E.А., Morgunov А.V., and Rudakov D.G. 
Application of the partially thermally coupled distillation flowsheets for the 
extractive distillation of ternary azeotropic mixtures // Chem. Eng. Res. Des. – 
2015. – V. 104. – PP. 139–155. 

[14] Zhao Y., Jia H., Geng X., Wen G., Zhu Zh., Wang Y. Comparison of 
Conventional Extractive Distillation and Heat Integrated Extractive Distillation for 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

Separating Tetrahydrofuran/Ethanol/Water // Chemical Engineering Transactions. 
2017. – V. 61. –  PP. 751–756. 

[15] Пирог, Л.А. Оценка эффективности агентов при разделении 
неидеальных смесей экстрактивной ректификацией [Текст]: автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.17.04) / Пирог Людмила Анатольевна; 
МИТХТ. – Москва, 1987. – 22 с. 

[16] Serafimov, L.A. Thermodynamic and topological analysis of 
heterogeneous equilibrium diagrams of multicomponent mixtures // Russian 
Journal of Physical Chemistry. – 2002. – V. 76. – №8. – PP. 1211–1224. 

[17] Анохина, Е.А., Грачева И.М., Акишин А.Ю., Тимошенко А.В. 
Разделение смеси ацетон–хлороформ–н–бутанол с применением 
экстрактивной ректификации в схемах из двухотборных колонн // Тонкие 
химические технологии. – 2017. – Т. 12. – №5. – С. 34–46. 

 
© А.Ю. Акишин, И.М. Грачева,  

Е.А. Анохина, А.В. Тимошенко, 2020 
 

УДК 50 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЁМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА НА 
ВЫХОДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
 

В.Ю. Иванов, 
студент 4 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии» 

С.А. Онищук, 
научный руководитель 

к.ф.–м.н., доц.,  
КубГУ,  

г. Краснодар 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния 

различных конденсаторов на выходную характеристику однополупериодного 
выпрямителя. Были получены и исследованы зависимости напряжения от 
времени для схем выпрямителей с различными номиналами конденсаторов. 
Исследования показали, что с ростом емкости незначительно улучшается 
сглаживание пульсаций выходного напряжения. Также было подтверждено, 
что при увеличении емкости также происходит и снижение амплитуды 
колебаний напряжения. В результате был сделан вывод о том, что изучаемый 
выпрямитель может быть использован в схемах, где степень чистоты 
выходного напряжения не является главным условием. 
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Споры и дискуссии о том, какой вид электрического тока лучше 

передавать (переменный или постоянный) велись очень давно. Победу в них 
одержали сторонники переменного тока, основным преимущество которого 
перед постоянным было то, что благодаря постоянному изменению значений 
тока и напряжения существенно сокращались потери мощности при 
передачи. Связано это было с тем, что при передаче постоянного тока 
значительная часть мощности расходовалась на нагрев линий 
электропередач. Сократить эти потери можно было только увеличением 
сопротивления самих линий, но достигнуть этого можно было только путем 
их утолщения. Прекрасной альтернативой такому методу стал переход на 
передачу переменного тока [1]. 

Однако, несмотря на все преимущества переменного тока, в наши 
дни порой для некоторых приборов необходим именно постоянный ток. Для 
решения данной проблемы были созданы специальные устройства – 
выпрямители напряжения, преобразующие переменный сигнал в 
постоянный. Простейшей схемой реализации такого прибора является 
однополупериодный выпрямитель, схема которого представлена на рисунке 
1.  

Однополупериодный выпрямитель представляет собой простейшую 
ограничительную цепь и может быть использован в схемах, где степень 
чистоты выходного напряжения не является главным условием. В его состав 
входит трансформатор (в нем нет необходимости, если сетевое напряжение 
можно непосредственно использовать в схеме), диод, нагрузочный резистор 
и конденсатор, необходимый для сглаживания пульсаций напряжения [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Однополупериодный выпрямитель 
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В рамках данной работы проводилось исследование влияния емкости  
используемого в цепи конденсатора на выходную характеристику самого 
устройства, снимаемую с помощью цифрового осциллографа GW Instek 
GDS–71102. Для этого на исследовательском стенде была собрана цепь, 
схема которой представлена на рисунке 2. Данная цепь отличается от 
упомянутой ранее отсутствием трансформатора, что связано с тем, что 
питание устройства происходит при помощи генератора низких частот. 

 

 
Рисунок 2 – Схема исследования однополупериодного выпрямителя 

 
При снятии выходной характеристики в цепи использовался 

кремниевый диод, резистор номиналом 100 Ом, а также несколько различных 
конденсаторов (2,2 мкФ, 20 мкФ,  
50 мкФ). Также была получена выходная характеристика при отсутствии в 
цепи конденсатора. Полученные в результате зависимости представлены на 
рисунках 3–6. 
 

 
Рисунок 3 – Сигнал на нагрузке (100 Ом) при отсутствии конденсатора 
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Рисунок 1 – Сигнал на нагрузке (100 Ом) при емкости конденсатора 2.2 мкФ 

 
 

 
Рисунок 5 – Сигнал на нагрузке (100 Ом) при емкости конденсатора 20 мкФ 

 

 
Рисунок 6 – Сигнал на нагрузке (100 Ом) при емкости конденсатора 50 мкФ 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

с ростом емкости конденсатора улучшается и сглаживание пульсаций 
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напряжения, хоть и незначительно. Связано это с самим принципом работы 
конденсатора в данной схеме. Диод проводит ток, только если входное 
напряжение больше напряжения на конденсаторе. Когда диод открыт, ток от 
источника подается в нагрузку и одновременно подзаряжает конденсатор. 
Когда диод находится в режиме отсечки, конденсатор разряжается, и ток 
разряда конденсатора питает нагрузку. Конденсатор разряжается до тех пор, 
пока в следующем периоде входное напряжение вновь не превысит 
напряжение на конденсаторе [3]. 

Также можно заметить, что при увеличении емкости также и  
снижается амплитуда колебаний напряжения. Это объясняется тем, что при 
увеличении емкости снижается сопротивление конденсатора, что видно из 
формулы (1), а также и напряжение, находящееся в прямой зависимости от 
сопротивления [4]. 

𝑋 = ,                                             (1) 

где 𝑋  – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 
𝜔 – угловая частота переменного тока; 
𝐶 – емкость конденсатора, Ф. 
 Делая выводы, можно сказать о том, что однополупериодный 
выпрямитель может быть использован в схемах, где степень чистоты 
выходного напряжения не является главным условием в связи с 
недостаточным сглаживанием пульсаций. 
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внедрения автоматизированного проектирования в процесс выбора 
технологических операций. В статье рассмотрен поэтапно, процесс выбора 
технологических операций, без использования автоматизированного 
проектирования. Автором обнаружен ряд проблем для внедрения 
автоматизации проектирования. В статье автором выявлено разделение задач, 
решаемых в процессе проектирования технологических операций. В данной 
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производственной технологичности конструкции изделия. 
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Современная конкурентно насыщенная среда требует от 

машиностроения обеспечивать технологическую гибкость 
машиностроительных производств. В этих условиях основной задачей 
современного машиностроения является увеличение производительности и 
повышение качества изготавливаемых изделий, при минимизации 
материальных затрат на производство и уменьшения трудоёмкости. Таким 
образом, на настоящий момент приоритетными значатся задачи 
автоматизации на всех уровнях производства, и в частности автоматизации 
проектирования. Изучение задачи автоматизированного проектирования 
затрагивает широкий спектр вопросов: от оценки технологичности изделий 
до создания технологической документации. 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

Для создания методики автоматизированного проектирования 
необходимо понимание того как технолог проектирует технический процесс 
«традиционным» методом. То есть первым шагом в создании методики 
автоматизированного проектирования является перекладка модели действий 
технолога на группу алгоритмов готовых для обработки ЭВМ. 

Рассмотрим проектирование технологических операций «ручной» 
методикой проектирования. 

Проектирование технологических операций начинается со сбора 
исходной информации. Исходной информацией для проектирования 
считается информация [1]: 

 о типе производства; 
 о доступной номенклатуре оборудования и оснастки;  
 о технологических решениях   принятых на предыдущих этапах.  
 К технологическим решениям, принятым на предыдущих этапах 

относятся: вид технологического процесса и метод обработки. Которые в 
свою очередь зависит от конфигурации детали, её габаритов, точности и 
качества обрабатываемых поверхностей, вида принятой заготовки. 

В процессе проектирования технологической операции уточняют её 
содержание, устанавливают последовательность и возможность совмещения 
переходов по времени, окончательно выбирают оборудование, инструменты 
и приспособления, назначают режимы резания, определяют норму времени. 
При уточнении содержания операции окончательно устанавливается, какие 
поверхности детали будут обработаны на данной операции. 

Для окончательного формирования технологической операции 
необходимо использовать [2]: 

 данные о принятом технологическом маршруте, схеме 
базирования и закрепления заготовки на операции,  

 сведения о точности и шероховатости поверхностей до и после 
обработки на данной операции,  

 данные о припусках на обработку,  
 такта выпуска или размера партии деталей.  
Важное значение имеет структура операции. Структура операций 

характеризуется ее построением, обеспечивающим сочетание и 
определенную связь основных и вспомогательных переходов и потоков [1]. 
Структуры операций бывают двух видов: простая и сложная. Простая 
состоит из одного перехода, а сложная из нескольких. Структуры станочных 
операций можно подразделить по различным признакам:  

 одноместные и многоместные;  
 одноинструментные и многоинструментные;  
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 последовательного, параллельного и параллельно–
последовательного; выполнения переходов [3]. 

Различное сочетание признаков образует различные схемы 
станочных операций (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Различные варианты маршрутов механической обработки 

отверстия 
 

Проектирование технологических операций завершается: 
 выбором оборудования и оснастки; 
 расчётом припусков; 
 расчётом режимов механической обработки.  
При этом выбор оснастки и оборудования происходит из достаточно 

широкой номенклатуры режущего и вспомогательного инструмента [3]. А 
задачи расчёта припусков и режимов механической обработки могут быть 
решены различными методами: табличным (опытно–статическим), 
аналитическим и графоаналитическим. 

Таким образом на выходе технолог может получить несколько 
вариантов проектирования и ему необходимо оценивать возможные 
варианты построения операций по производительности и себестоимости, 
руководствуясь технико–экономическими принципами проектирования: 
максимальной экономией времени и требуемой производительностью (рис. 
2). Однако окончательный выбор обусловлен только опытом и знаниями 
технолога.  
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Рисунок 2 – Различные варианты механической обработки вала 

 
При решении вопроса автоматизации проектирования множество 

частных задач проектирования ТО можно разделить на формализуемые и 
неформализуемые [4]. Ряд задач, которые могут быть отнесены к 
формализуемым достаточно короток. Можно выделить следующие задачи: 

 расчёт припусков и межпереходных размеров; 
 расчёт режимов резания. 
К неформализуемым можно отнести задачи нерасчётного характера. 

К ним можно отнести: 
 разработка маршрута обработки детали; 
 структура операции; 
 выбор станков, инструментов и т.д. 
Однако различные варианты решения данных задач могут быть 

уточнены основываясь на параметрах производственной технологичности 
конструкции изделия. Таким образом, в автоматическом режиме ряд 
заведомо неподходящих вариантов может быть отметён и составлен ряд 
наиболее подходящих. В этих условиях автоматизированное проектирование 
технологических операций может представлять собой последовательный 
выбор типовых решений в зависимости от комплекса условий производства, 
конструкторскотехнологических параметров детали и параметров 
технологичности.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экологической 
безопасности при добыче и транспортировке газа, нефти и других продуктов. 
Определена связь безопасности транспортировки жидкости по трубопроводу 
с применяемыми в настоящее время средствами измерений. Особое внимание 
уделено расходомерам. Отмечены их достоинства и недостатки. Выявлена 
необходимость и приведен пример пересчета  градуировочной кривой 
конкретного тахометра. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, расходомеры, 
метрологические характеристики 

 
Известно, что самое большое отрицательное воздействие на 

окружающую среду при добыче и транспортировке газа, нефти и других 
продуктов сказывается в регионах их добычи и близлежащих к месту к месту 
прохождения трубопроводов. Это связано с рисками возникновения 
различного рода аварий, загрязнения почвы и растительности, а также 
усугублению парникового эффекта. Все эти факторы влияют друг на друга и 
образуют положительную обратную связь, что может спровоцировать 
экологическую катастрофу [1]. Не смотря на то, трубопроводный тракт для 
транспортировки продуктов углерода считается одним из самых безопасных, 
возникает ряд проблем при его эксплуатации. К ним относятся 
дисциплинарные нарушения при строительстве и техническом обслуживании 
объектов, а также потери продуктов вследствие их утечки. Последние могут 
приводить к пожарам и повреждениям природного ландшафта. В связи с 
этим актуальным является совершенствование методов и средств измерения 
расхода вещества, протекающего через трубопровод (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1– Средства измерения расхода вещества, протекающего через 

трубопровод 
 

Основными факторами, влияющими на точность измерения расхода, 
являются вязкость, плотность, давление и температура измеряемой среды, а в 
некоторых случаях давление и температура окружающей среды.  Именно они 
влияют на показания рабочих расходомеров – основных средств измерений, 
так как взаимосвязаны  с чувствительностью их элементов. 

Недостаточная точность измерений, определяемая выходом 
метрологических характеристик расходомеров из диапазона допустимых 
значений, приводит к существенным экономическим потерям и 
возникновению аварийных ситуаций. С каждым годом появляются новые 
методы и средства измерений расхода жидкости и газа [3]. Сегодня наиболее 
часто применяются расходомеры переменного и постоянного давления, 
тахометрические, электромагнитные и ультразвуковые. Они обладают рядом 
достоинств: простота конструкции, отсутствие трущихся деталей, высокая 
надежность, наглядность отсчета результата наблюдений,  возможность 
измерения малых расходов жидкостей и газов, в том числе агрессивных сред. 
Обладают хорошими метрологическими характеристиками, такими как 
высокая чувствительность, постоянство относительной погрешности на всем 
диапазоне шкалы, сравнительно широкий диапазон измерений. Однако при 
изготовлении на заводах расходометры обычно градуируются на воде или 
воздухе при стандартных условиях (Т = 20оС, атмосферное давление  – 760 
мм рт. ст.). На практике же измеряется расход жидкостей или газов со 
свойствами, отличающимися от свойств воды или воздуха (газ, нефть и др.), а 
также при иных внешних факторах. Наиболее широко применяются 
расходометры.  Для получения при этом значений расхода с заданной 
погрешностью необходимо повторить градуировку на измеряемой среде [4]. 
Это бывает затруднительно, а иногда и невозможно, например, при 
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измерении расхода токсичных сред. В этих случаях применяют один из 
способов. Либо проводится градуировка на средах–заменителях, 
имитирующих вязкость и плотность измеряемой среды, либо проводится 
теоретических пересчет массы поплавка ротаметра. Пересчет 
градуировочной кривой можно сделать на примере ротаметра – расходомера 
для измерения постоянного перепада давления. 
 За исходные данные принимаются параметры расходомера и рабочей 
среды жидкости. Масса поплавка ротометра m=0,1579кг; средняя плотность 
поплавка  ρ=6316,4 кг/м3 ; плотность градуировочной среды при внешних 
условиях градуировки ρ1=996,33 кг/м3; кинематическая вязкость 

градуировочной среды 
26

1 0,9889 10 мv с
  ; расход градуировочной 

среды 
34

1 1,82368 10 мQ с
  ;  параметр, устанавливающий подобие сил 

жидкостного трения и сил инерции П3=0,132801; кинематическая вязкость 

рабочей среды   
26

2 31,80 10 мv с
  ; средняя плотность рабочей среды  

ρ2=1150,00 кг/м3.  Необходимо определить расход рабочей среды жидкости. 
Сначала определим безразмерный критерия подобия соответственно для 
градуировочной и рабочей среды по формуле: 
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где g – ускорение свободного падения. Затем определяется расход рабочей 
жидкости по формуле 
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где 
1 2

2, 000418, 2,100632C Cx x   – соответственно коэффициенты 

сопротивления поплавка при заводской градуировке и в реальных условиях 
измерения. Их следует находить из пересчетных таблиц, приведенных в 
эксплуатационной документации на ротаметр. Входными параметрами в них 

служат безразмерные критерии подобия  1 2
lg П . Подставляя исходные 

значения в расчетную формулу получаем 
24

2 1,6424 10 мQ с
  . На 

практике встречаются случаи, когда вязкость рабочей и градуировочной 
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жидкостей практически одинакова, а плотность их различна. Тогда пересчет 
можно вести по упрощенной формуле  

   2 1 2 1 1 2 .Q Q                

При измерении расхода газа, когда средняя плотность поплавка   

значительно больше плотности газа, можно пользоваться приближенной 
пересчетной формулой 

 2 1 2 1 11 / 2 ,Q Q         

погрешность при этом составит  2 1 1 .
3 331.25 /    

  
    Для 

использования газовых ротаметров, градуированных на воздухе, применяют 
способ изменения массы поплавка. Массу нового поплавка вычисляют по 
формуле  

  2
1 1 1 2 2

2 2
1 1

.2
v

v
m v

m
v

  



 

 
При использовании той же шкалы ротаметра расход новой среды 

(газа) вычисляют по соотношению  
22 1 1 ./Q Q v v Результаты пересчета 

значений расхода с градуировочной среды на рабочую можно представить в 
виде таблицы или графика. При этом указываются все параметры рабочей 
среды, а также температура и давление. Как видно из приведенных формул, 
проводить по ним пересчет достаточно сложно и не всегда доступно в 
практических условиях. По результатам градуировки геометрически 
подобных ротаметров (на различных средах) можно построить номограмму. 
Она позволяет производить расчеты при любых комбинациях величин, 
входящих в формулу, не прибегая к процессу вычисления. Недостатком этого 
метода является также то, что в его основу положено постоянство угла 
конусности ротаметров. Однако при их производстве выдержать высокую 
повторяемость этого параметра трудно. Это приводит к погрешностям при 
пересчете.  

Пересчет градуировочной кривой может быть альтернативой 
экспериментального определения значений расходов на дорогостоящем 
поверочном оборудовании, которое предназначено для работы с одной 
средой.  
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Аннотация: Снизить опасность перевозки возможно путем 

применения к участникам перевозки контролирующих мер и системы 
ответственности при допущении нарушений. Грамотное выявление 
нарушений и их классификация – первоочередная задача контрольного 
органа, выполняющего проверку. Методы проведения проверок и система 
административной ответственности в России и Европе отличаются. 
Рассмотрены положения КоАП и Директивы 95/50/ЕС.  
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Для обеспечения выполнения требований законодательства, 
регламентирующего автодорожную перевозку опасных грузов, компетентные 
органы договаривающихся стран (стран, присоединившихся к ДОПОГ) 
осуществляют административный контроль за опасными грузами [1].  

Полномочия компетентного органа по опасным грузам при 
выполнении контроля закреплены положениями раздела 1.8.1 ДОПОГ. 
Сегодня, обязанности компетентного органа по опасным грузам в РФ 
возложены на Министерство транспорта РФ (Согласно ПП № 76 от 
03.02.1994 года).  

Существующая проблема распределения полномочий по реализации 
требований ДОПОГ между ФОИВ (Минтранс, Ространснадзор и т.д.), в 
частности положений, касающихся контроля, по–прежнему не решена, что не 
обеспечивает надлежащий уровень безопасности [2]. Проектом 
Постановления Правительства РФ «О реализации требований приложений А 
и В к ДОПОГ» реализация раздела 1.8.1 возлагается на Федеральную службу 
по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и Министерство внутренних 
дел РФ. 

В законодательстве РФ нарушения при перевозке опасных грузов и 
вменяемая ответственность определяются статьей 12.21.2 КоАП РФ 
«Ответственность за нарушения правил перевозки опасных грузов», где под 
правилами перевозки опасных грузов подразумеваются международные 
соглашения и национальные НПА регулирующие отрасль (ДОПОГ, ТР ТС 
018 и т.д.) [3].  

Объективная сторона правонарушений статьи 12.21.2 КоАП РФ, 
выражается в следующих положениях:  

Часть 1. Отсутствие у водителя: свидетельства ДОПОГ, 
свидетельства о допуске транспортного средства, специального разрешения, 
аварийной карточки; несоответствие конструкции ТС правилам перевозки 
ОГ, отсутствие на ТС элементов информации об опасности, отсутствие на ТС 
оборудования или средств для ликвидации последствий; несоблюдение 
условий перевозки. 

Часть 2. Нарушения правил перевозки грузов за исключением 
случаев, по части 1. 

Субъективная сторона административного правонарушения 
характеризуется умышленной формой вины должностных и юридических 
лиц, если они знали, что транспортное средство выпущено на линию с 
нарушениями любых требований безопасности. Что так же может произойти 
по неосторожности. 

Рассмотренная статья приводит нарушения в крайне низкой степени 
дифференциации. Это не позволяет проверяющему работнику на дороге 
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(сотрудник МВД либо Ространснадзора) или судье дать объективную оценку 
степени опасности нарушения. 

Для примера обратимся к судебной практике и рассмотрим два 
судебных решения по статье 12.21.2 КоАП РФ: 

1. Решение суда Ханты–Мансийского автономного округа от 17 
августа 2016 года по делу 7–1088/2016 [4]. 

Суд постановил, что объективную сторону АП, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ, образует отсутствие на транспортном 
средстве, перевозящем опасный груз огнетушителей требуемого объема. В 
действиях ОАО Сургутнефтегаз усматривается состав АП предусмотренного 
ч.1 ст. 12.21.2 КоАП РФ, ОАО подвергнуто административному наказанию в 
виде штрафа в размере 400000 рублей. 

2. Решение Кемеровского областного суда от 18 апреля 2016 года по 
делу № 21–454/2016 [5]. 

Суд постановил, что отсутствие пломбы на огнетушителе при 
перевозке опасного груза образует объективную сторону состава АП, 
предусмотренного ч.1 ст.12.21.2 КоАП РФ, и подвергнул ОАО Знамя штрафу 
в размере 400000 рублей. 

То есть, на основании рассматриваемой статьи, суды 
классифицировали отсутствие пломбы на огнетушителе и отсутствие 
огнетушителя как равносильное нарушение. 

Объективная же опасность отсутствия пломбы относительно 
невелика, если огнетушитель заправлен, исправен и может быть применен 
при ликвидации последствий аварии. При этом отсутствие требуемого 
объема огнетушителей, действительно создает значительный риск 
невозможности превентивного воздействия, например, тушения возгорания 
двигателя, и ликвидации последствий аварии, что может привести к 
негативным последствиям. 

Обязанность по принятию мер безопасности, направленных на 
избегание ущерба и травм, и их минимизации закрепляется за всеми 
участниками операций по перевозке разделом 1.4.1 ДОПОГ. Безусловно, 
выпуск на линию автомобиля, заведомо не укомплектованного 
огнетушителями не может обеспечить возможную ликвидацию последствий 
либо их предупреждение. 

Рассмотренные решения свидетельствуют о проблеме 
дифференциации степени риска и опасности для участников перевозки. 

Подобная проблема отсутствует в законодательной системе стран 
Европейского союза [6, с. 363].  

Так, в целях повышения безопасности в отрасли на единой 
территории ЕС, Директивой Комиссии Европейских сообществ 2004/112/ЕС 
от 13 декабря 2004 года, внесены изменения в Директиву Совета 
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Европейского союза 95/50/ЕС от 6 октября 1995 года «О единообразных 
процедурах проведения проверок на автодорожном транспорте, перевозящем 
опасный груз» – перечень нарушений при перевозке опасных грузов был 
заменен системой категорирования рисков. Введенные три категории рисков 
позволяют дать объективную оценку опасности нарушения, и установить 
соответствующее административное наказание [7].  

Категория 1 вменяется за нарушения положений ДОПОГ создающие 
высокий риск смерти, серьезной опасности для здоровья или значительного 
ущерба окружающей среде. 

Категория 2 вменяется за несоблюдение соответствующих 
положений, создающих риск травм и значительного ущерба окружающей 
среде. 

Категория 3 вменяется за нарушения, создающие риск 
незначительной опасности для здоровья и окружающей среды. 

Перечень нарушений содержит 34 возможных нарушения, 
позволяющих с достаточной точностью определить категорию риска и 
соответствующую ей административную ответственность. В контексте 
рассматриваемой судебной практики, Директива 95/50/ЕС относит наличие 
на транспортном средстве неисправного огнетушителя ко второй категории 
риска, но также предусматривает допущение, при котором огнетушитель 
считается исправным, если отсутствуют только печать и срок годности. 

Система нарушений и размер штрафов по статье 12.21.2 КоАП РФ, 
безусловно не обладают такой же гибкостью, и как показывает судебная 
практика, нуждается в приведении к категорированию, подобному тому, что 
установлено Директивой 95/50/ЕС.  

Стоит заметить, что в целях повышения соответствия перевозки 
стандартам безопасности, директива обязывает страны ЕС предусмотреть 
проведение проверок на предприятиях, работающих с опасными грузами в 
качестве превентивной меры. Так же закрепляет необходимость проверок 
предприятия, если в отношении него были выявлены серьезные нарушения 
на дороге [7]. Эти условия не противоречат разделу 1.8.1 ДОПОГ, который 
так же содержит положение о возможности проведения инспекций на 
предприятиях. 

Преимущество этой системы заключается в том, что работник 
контролирующего органа использует проверочный лист (т.н. «checklist»), 
позволяющий безошибочно и с минимальными временными затратами 
проверить транспортное средство на наличие нарушений и зафиксировать их 
в протоколе, даже если проверяющий работник не обладает достаточным 
опытом и компетенциями, что характерно для российской практики в 
отрасли. 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

Применение системы категорирования рисков при контроле и 
выполнение компетентным органом требований ДОПОГ касающихся 
контроля должно обеспечить максимально возможный уровень безопасности 
в части выполнения требований нормативов. 

Вывод: При исполнении существующей системы требований, можно 
достичь высокого уровня безопасности, но конечный критерий ее 
достижения – это должный контроль со стороны ответственных за 
безопасность и надзорных–контролирующих органов. Должное 
распределение полномочий по опасным грузам между органами 
исполнительной власти в российском законодательстве позволит создать 
необходимую среду, для выполнение полномерного контроля. Но 
выявленные нарушения также требуют грамотной классификации, что 
требует применения не примитивной системы нарушений по КоАП, а систем 
подобных той, что установлена Директивой 95/50 ЕС. 
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Аннотация: Гаражный козловой кран – устройство для подъема и 
транспортировки небольших штучных грузов. Гаражные козловые краны  
бывают двух типов: разборные и не разборные. Каждый из которых имеет 
свои достоинства и недостатки. Они представляют собой рамную 
конструкцию, которая состоит из опорных стоек и моста крана. Привод крана 
может быть двух видов: ручной (воспроизводимый человеческими силами) и 
электрический (воспроизводимый электродвигателем). 

Ключевые слова: кран, момент, ширина, высота, пролет, опора, 
устройство 
 

Основные составляющие части козлового крана[1, 2]: 
 металлический мост; 
 две опоры, включающих в себя одну или две стойки; 
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 тележка, подвешенная или установленная на мосту, которая 
способна по нему передвигаться; 

 механизм передвижения крана и тележки; 
 механизм подъема груза; 
 платформы опор, предназначенные для перемещения по 

крановому пути. 
Гаражные козловые краны просты в транспортировке и сборки. 

Сборка данного крана не требует специальных способностей и знаний. Для 
использования такого крана не требуется регистрации в органах технадзора.

Рассчитаем изгибающие силы и крутящие моменты. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

 
I. Найдем реакции опор[3]: 

𝑀 = 𝑃 × 2 − 𝑅𝐵 × 4 = 0, 

где P – сила действующая на балку;  
RB – реакция опоры в точке B. 

Подставим числовые значения: 

𝑅𝐵 =
2𝑃

4
=

20

4
= 5(кН), 

𝑀 = −𝑃 + 𝑦 × 4 = 0, 

где yA – реакция опоры в точке A. 
Подставим числовые значения: 

𝑦 =
2𝑃

4
=

20

4
= 5(кН). 

𝐹 = −𝑥 , 

𝑥 = 0. 
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Проверка: 

𝐹 = 𝑦 + 𝑅𝐵 − 𝑃 = 5 + 5 − 10 = 0. 

Подставим значения: 
∑ 𝐹 = 5 + 5 − 10 = 0. (Верно) 

I.  
1) Рассмотрим участок №1: 

0 ≤ 𝑧 ≤ 4. 
Определим нормальную силу на участке: 

𝑁 = −𝑦 = −5(кН). 
Определим поперечные силы действующие на участок: 

𝑄 = 𝑥 = 0. 
Определим моменты сил действующие на участок: 

𝑀 = 𝑦 × 0 = 0. 
Аналогично рассчитываем участок 3–4[4]. 
Аналогично рассчитаем для ширины пролета 1; 2; 3 (м) (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Расчеты 

 
1м 2м 3м 4м 5м 

RB (Кн) 5 5 5 5 5 

yA (Кн) 5 5 5 5 5 

N1 (Кн) –5 –5 –5 –5 –5 

Mx3 (Кн×м) в точке  
приложения силы P 

2,5 5 7,5 10 12,5 

 
Видим то, что реакции опор не меняются, а момент силы в точке 

приложения силы изменяются (рис. 3) пропорционально ширине пролета. 
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Рисунок 2 – Зависимость момента силы в точке приложения силы 
ширины пролета крана 

 
На основании представленных данных можно сделать вывод, что 

ширина крана не влияет на реакции опор и изменяется только крутящий 
момент в точке приложения силы. Это позволяет нам предотвратить 
перегрузку крана. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается альтернативный 

способ хранения сельско–хозяйственной продукции – в рукаве. Большое 
место в работе занимает рассмотрение мнений экспертов, исследовавших 
такой способ хранения в своих сельско–хозяйственных компаниях. В статье 
дается характеристика положительных и отрицательных сторон данного 
метода. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
зависимость хранения от сторонних элеваторов, сохранение качества 
продукции, операционные затраты на реализацию метода, нехватка 
зерноскладов. Главное внимание обращается на практичность и выгодность 
такого способа хранения. В заключении приводится оценка анализа мнения 
экспертов. 

Ключевые слова: хранение в рукавах, сельско–хозяйственная 
продукция, альтернативный метод 

  
  Технологию хранения в рукавах применяют как фермеры и средние 

агрофирмы, которые испытывают нехватку зерноскладов, так и крупные 
агрохолдинги, владеющие собственной сетью элеваторов, а также 
птицеводческие и животноводческие компании, элеваторы, комбикормовые 
заводы, маслозаводы и другие предприятия, для которых продукция 
растениеводства является сырьём для переработки. 

Рукава защищают от снега, дождя, ультрафиолетового излучения и 
перепадов температур. Зерновые рукава –  трехслойные полимерные мешки 
длиной 60–75 м и вместимостью 65–300 т, которые наполняет зерном 
специальная зерноупаковочная машина –  бэггер [1]. Внутри герметично 
закрытого рукава благодаря дыханию зерна уровень кислорода снижается, а 
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уровень углекислого газа повышается, что приводит к замедлению процессов 
жизнедеятельности зерна и организмов в толще слоя. 

Директор компании «Лилиани» и один из первых исследователей 
хранения в рукаве в России Армен Налбандян выделяет несколько причин, 
по которым такое хранение пользуется спросом. Прежде всего, отмечает он, 
это высокое качество сохранения зерна за счёт особенности технологии –  
анаэробного хранения. При этом условно технологию можно назвать 
«безразмерный элеватор», ведь она позволяет разворачивать склад под 
открытым небом прямо на поле в размере, который требуется для 
закладывания своего зерна. 

Также, по словам генерального директора компании «Лилиани», 
аграриев привлекает отсутствие необходимости останавливать уборку по 
причине нехватки складских мощностей или при отсутствии возможности 
сушить, если ведётся уборка влажных культур. К тому же узкое место по 
хранению можно легко расширять, добавляя мобильную технику по закладке 
в рукава. 

«Рукава позволяют проводить точную сортировку, что имеет 
огромное значение для дифференцированного хранения зерна разного 
качества и влажности. Более того, они дают возможность отслеживать 
динамику улучшения качества заложенного в рукава зерна (при проявлении 
фактора послеуборочного дозревания и повышения качества зерна), а также 
создают оптимальное качество для более выгодной продажи путём 
миксования разнокачественного зерна с помощью точной дозировки»,– 
добавляет Налбандян [2]. 

Следующий плюс, на который указывает специалист,– возможность 
хранения любых зерновых, бобовых и масличных культур: пшеницы, ячменя, 
гороха, сои, подсолнечника, рапса, риса, кукурузы и т. д. При этом, в отличие 
от аэробного хранения, эта технология при соблюдении определённых 
условий позволяет хранить как влажное, так и высоковлажное зерно. Кстати, 
прекрасно хранится и семенное зерно. 

Ещё одним весомым преимуществом являются низкие операционные 
затраты–  менее 200 руб. на 1 т за весь период хранения, а также небольшие 
инвестиции. «Если не считать расходов на приобретение и обслуживание 
двух–трёх тракторов класса 1,4 и 2 (как правило, МТЗ–82 и МТЗ–1221), 
затраты на оборудование не превышают 5 млн руб. То есть, чтобы за два 
месяца заложить урожай в 40–50 тыс. т, достаточно в такой “элеватор” 
вложить около 5 млн», –  подсчитывает Армен Налбандян. 

При этом хранение в рукавах позволяет не зависеть от сторонних 
элеваторов. «Если элеватор не твой, средние затраты на доставку, приёмку, 
подработку, сушку и хранение в течение 6–8 месяцев могут варьироваться в 
пределах 2 тыс. руб. за тонну. К этим прямым потерям нужно прибавить 
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“исхудание” выручки собственника зерна ещё на 1,5–2 тыс. руб. с тонны за 
счёт занижения клейковины и веса на элеваторах (выдача по низкой точке 
шкалы качества в рамках принятого класса из–за усушки, утруски и т. д.)», –  
констатирует специалист. 

Несомненным достоинством рукавов является их стоимость: эта 
технология в несколько раз дешевле строительства металлических каркасных 
складов для зерновых. По подсчётам, инвестиции в организацию хранения 
зерна в рукавах –  менее 200 руб./т. Таким образом эта технология позволит 
одному зернопотребляющему предприятию сэкономить до 50 млн руб. в год 
за счёт снижения затрат на логистику и хранение сырья на сторонних 
элеваторах. 

Однако не все аграрии считают, что технология хранения в рукавах 
однозначно выгодна. Они признают, что на каком–то этапе она себя 
оправдывает, так как требует несопоставимо меньших затрат, чем хранение 
зерна в силосах на элеваторе. Но это лишь на определённый период времени. 
Если же сравнить все затраты на хранение зерна в рукавах или силосах, то в 
долгосрочной перспективе (примерно 8–9 лет) хранение в силосах 
получается дешевле, чем в рукавах, указывают некоторые специалисты. А 
вот в краткосрочной перспективе (до 5–7 лет), по их мнению, в рукавах 
хранить выгоднее, потому что за этот период данная технология гарантирует 
меньше затрат на тонну хранения зерна. 

Риски ухудшения качества зерна при применении альтернативных 
технологий хранения/обработки зерна весьма велики, убеждён Дмитрий 
Корнев, руководитель отдела зерновой логистики московского 
представительства Bühler AG. «Мобильное хранение стоит дешевле, однако 
при неблагоприятных обстоятельствах (которых немало в российской 
действительности) существует риск получить на выходе зерно с дефектами 
качества, которое невозможно будет сбыть. Поэтому “Бюлер” 
придерживается традиционной элеваторной схемы хранения»,–  резюмирует 
он. 

Ряд аграриев согласны с тем, что существенный недостаток 
технологии хранения в рукавах – невозможность контролировать качество 
хранения. Для проверки качества продукции отбирают среднюю пробу и 
проводят анализ согласно требованиям стандартов и технических условий 
[3]. А при хранении в рукавах это не возможно. Получается, рассуждают они, 
что осенью заложили в рукава зерно, запечатали их и, когда пришло время, 
распаковали. А что всё это время происходило в рукавах – никто не 
проверял. Приверженцы этой позиции отмечают, что можно, конечно, взять 
пробы с краев, но всё равно изменить ничего нельзя: ни провентилировать, 
ни переложить в другой бункер [4]. 
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Директор по развитию Группы компаний Baitek Machinery (поставка 
спецтехники ведущих европейских производителей) Алексей Смарагдов 
считает, что минусом технологии является необходимость сушки зерна перед 
укладкой в рукава. «То есть, с одной стороны, вы экономите, не покупая 
силосы, не инвестируя в их монтаж, а с другой –  не можете избежать затрат 
на очистку и сушку зерна, а ведь это львиная доля затрат на хранение», –  
объясняет он. В качестве еще одного минуса технологии специалист также 
называет невозможность вентилирования зернового вороха внутри мешка, 
что ограничивает срок хранения сухого зерна. 

Таким образом, на основании анализа мнения экспертов считаем, что 
хранение зерна основных полевых культур в рукавах можно считать 
приемлемым выходом из непредвиденных ситуаций, однако, предпочтение 
следует отдавать хранению зерна в складах и элеваторах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология хранения 
овощей и картофеля в буртах и траншеях. В работе анализируются главные 
ошибки, совершаемые при постройке буртов и траншей. Обозначены 
тонкости загрузки овощей и клубней. Так же отмечен уход за хранящейся 
продукцией. Работа направлена на то, чтобы не совершать элементарные 
ошибки, при закладке продукции на хранение. 

Ключевые слова: полевой способ хранения; хранение в буртах; 
хранение в траншеях 
 

В последние десятилетия был широко распространен полевой способ 
хранения картофеля и овощей в буртах и траншеях. 

Утверждены международные стандарты на этот способ хранения; СТ 
ИСО 5525–80 «Картофель. Хранение на открытом воздухе (в буртах)» и СТ 
ИСО 6000–81 «Капуста кочанная. Хранение на открытом воздухе». 

Бурты – насыпи овощей или картофеля валообразной формы, 
которые хранятся на поверхности земли или в неглубоком длинном 
котловане и укрытые какими–либо изоляционными материалами. 

При высоком стоянии грунтовых вод траншейное хранение 
заменяется наземным хранением (в буртах). Этот способ хранения 
применяется для картофеля, лёгких сортов столовых и почти для всех 
кормовых корнеплодов. 

Если бурты устроены по правильной технологии, то в них можно 
хранить семенные овощи и семенной картофель [1]. 

 Размеры буртов: ширина –  1,5– 2 м, длина – от 10 до 15 м и высота–  
1,25– 1,5 м с углублением котлована на 20 см. 

При загрузке в бурты главную массу овощей выкладывают выше 
уровня грунта на подложку для того, чтобы было легче контролировать 
движение воздуха. Бурт должен быть правильной крышевидной формы, 
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скаты с длинных боковых сторон и с узких торцовых должны быть 
устойчивы, с ровной поверхностью без впадин и бугров.  

При загрузке необходимо вести учёт овощей, взвешивая их на 
десятичных или возовых весах. И обязательно проверить, чтобы не было 
битых, мокрых и подмороженных овощей. 

Загрузка производится с одного из торцовых концов. Корнеплоды 
продают в корзинах. Загрузчики двигаются по дну котлована, не наступая на 
корнеплоды и не выходя из котлована, чтобы не заносить на ногах грязь и 
мусор. Чтобы получить ровные боковые стенки, крайний ряд корнеплодов 
выкладывают руками, а середина бурта загружается осторожно насыпью из 
корзин, чтобы избежать механических повреждений.  

Для буртов вентиляция более необходима, чем для траншей, 
особенно в дождливую осень, когда сразу после загрузки приходится 
применять утолщённое укрытие по бокам и закрывать гребень. 

Наиболее распространена вентиляция, указанная для траншей: 
вертикальные трубы устанавливают на горизонтальный обрешеченный канал, 
проходящий по середине дна бурта. Но могут быть сделаны только 
горизонтальные вентиляционные каналы. Располагают их вдоль бурта: или 
по середине дна с выводом концов за пределы бурта или по коньку 
загружённого бурта. В последнем случае делается канал из сухих тонких 
лёгких досок. 

Корнеплоды высокого качества при загрузке в прохладную сухую 
погоду можно заложить в глухой бурт без труб или только с одной 
горизонтальной трубой по коньку [2]. 

Укрывают бурты так же, как и траншеи в 2– 3 приёма. 
Первоначальное укрытие для корнеплодов лучше делать земляное. 
Основание бурта укрывают более толстым слоем земли (на 30– 40 см), по 
бокам слой земли тоньше, а по гребню –  ещё тоньше (10– 15 см). При 
снижении температуры внутри буртов до 4– 6° необходимо дать 
дополнительное укрытие из аккуратно прочёсанной граблями соломы или 
заменяющего её рыхлого сухого материала (слоем в 35– 50 см) так, чтобы 
поверхность была равномерной и воздушной. Солому слегка прикрывают 
землёй. Перед наступлением морозов слой земли доводится до 35 см по 
гребню и до 60 см у основания. 

Общее зимнее укрытие буртов с корнеплодами должно быть 
доведено по гребню до 75 см, а у основания –  не менее 1 м. 

Бурты капусты можно сначала прикрыть лёгким слоем соломы, 
чтобы защитить от загрязнения землёй, а затем по гребню насыпать слой 
земли высотой 10– 15 см, а у основания –  30– 40 см. В лесных районах для 
первоначального укрытия капусты может быть применён лапник, 
разложенный слоем до 30 см, а затем земля. Полное укрытие буртов с 
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капустой на зиму должно быть не менее 50 см и по гребню и не менее 75 см у 
основания. 

Общие правила укрытия. Края траншей и основания буртов следует 
укрывать на 15– 20 см толще, чем бока и гребень. Отводные канавы не 
должны подходить к краю укрытия ближе чем на 25– 30 см. 

Для укрытия используется оставшаяся от переслойки земля, 
оставшаяся при рытье котлованов отводных канав и та, которую сняли с 
поверхности грунта между буртами и траншеями. Укрывать траншеи и бурты 
замерзшими земляными глыбами нельзя, так как это ведёт к быстрому 
промерзанию. Поэтому земля, заготовленная для укрытия под зиму, должна 
быть собрана в кучи и прикрыта ботвой. 

Каждое укрытие необходимо насыпать или настилать снизу вверх. 
Гребень укрывают последним, потому что от него должен быть сделан 
ровный скат, который не будет задерживать дождевую воду. 

Необходимо промерить со всех сторон толщину укрытия, пользуясь 
мерными колышками и шнурами. 

Сточные канавы около каждой траншеи или бурта должны быть 
прорыты одновременно с укрытием или несколько раньше. Глубина их –  не 
менее 30 см, отступ от края укрытия –  25– 30 см. От укрытия к канавам 
необходимо сделать пологий скат. 

Во время ухода за буртами и траншеями обязательно нужно 
наблюдать за температурой и состоянием укрытия. Буртовые термометры 
устанавливают под углом 30°С во время загрузки: один с северной торцовой 
стороны на 0,1 м от основания, второй в средней части бурта по гребню, 
заглубляя на 0,3 м. В траншее устанавливают один термометр в средней 
части, заглубляя в продукцию на 0,3 м [3]. 

При буртовом хранении необходимо контролировать товарное 
качество и состояние картофеля и овощей. В период оттепелей бурты 
вскрываю и проводят проверку, после чего берут пробы, внимательно их 
осматривают и проводят товарный анализ (оценку качества) в соответствии 
со стандартом. 

Температуру в каждом бурте осенью проверяют ежедневно, а зимой 
два–три pазa в неделю. Футляры для термометров должны быть без щелей. 
После замера отверстия в футлярах, их плотно затыкают пробками из ваты, 
ткани или дерева. После окончательного укрытия в бурте обычно 
повышается температура. Поэтому осенью вытяжные и приточные трубы 
держат открытыми, с наступлением морозов до – 3°С приточные трубы 
закрывают. При дальнейшем понижении наружной температуры, а также при 
охлаждении продукции в бурте или траншее до 1...2°С вытяжные трубы 
закрывают пробками из мятой соломы, чтобы не промерзала продукция и не 
потеряла свое товарное качество. 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

При повышении температуры продукта до 4 – 5oС и более трубы во 
время оттепели открывают. Если температура в буртах или траншеях 
поднимается выше 7 – 8oС, с них убирают снег, в земляном укрытии по 
бокам и гребню до соломы пробивают ломом несколько отверстий. На ночь 
их закрывают опилками или даже снегом, а днем открывают. Тем самым 
контролируя температуру в буртах или траншеях [4]. 

Если указанные меры не помогают и температура не снижается. а по 
бокам заметны проталые пятна и испарение, то бурт или траншею в этих 
местах вскрывают и осматривают, выбирают загнившую продукцию и после 
охлаждения снова укрывают. При необходимости продукцию перевозят в 
хранилище или реализуют, При разгрузке буртов и траншей во время 
холодной погоды пользуются переносными тепляками из брезента, рогожных 
или ватных покрывал. При снижении температуры картофеля до 1oС, 
корнеплодов до – 1 и капусты до – 2°С бурт или траншею дополнительно 
утепляют снегом, мякиной или опилками. 

Прочитав выше сказанное можно сделать вывод, что хранение в 
буртах или траншеях это идеальное укрытие для овощей и картофеля, если 
урожай уже собран, а место для его хранения у вас не подготовлено. 
Возведение бурта или траншеи не требует больших материальных  вложений, 
что является большим плюсом для любого хозяйства. Но в то же время есть и 
минусы такие как: трудоемкость, территория и почва, которая должна быть 
сухой и легко проницаемой. Тяжелые глинистые почвы для хранения овощей 
и клубней не подойдут. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос определения 
потребности в семенах и размещения семян на длительное хранение. 
Определены важнейшие задачи каждого сельскохозяйственного предприятия, 
занимающегося производством растениеводческой продукции. Главное 
внимание обращается на то, как определить семенные участки, их площади и 
количество необходимых семян с учётом репродукции. Приведены расчёты 
площади семеноводческого участка и опредена потребность в семенах в 
полеводческой бригаде №1 ООО племзавода Кирова. 

Ключевые слова: семенной фонд, семенной участок, потребность в 
семенах, расчёт площади складской ёмкости 

 
Формирование и сохранение семенного фонда – важнейшая задача 

каждого сельскохозяйственного предприятия, занимающегося производством 
растениеводческой продукции. «Что посеешь – то и пожнёшь», – эта 
народная поговорка как нельзя лучше отражает актуальность задачи 
сохранения урожайных и посевных качеств семян. Заготовка семян 
начинается задолго до их уборки. Каждое предприятие ещё до посева 
определяет семенные участки, их площади и количество необходимых семян 
с учётом репродукции. 

Зная общую площадь посева по сортам и планируемую урожайность 
на семенных посевах, определяют выход кондиционных семян с 1 га и норму 
высева с учётом страхового фонда. 

На основании коэффициента размножения, который равен 
отношению урожайности кондиционных семян к норме высева, определяют 
коэффициент доли семенного посева на каждом этапе размножения 
относительно последующего звена 1. 

Рассчитаем площадь семеноводческого участка и определим 
потребность в семенах в полеводческой бригаде №1 ООО племзавода 
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Кирова, для посева озимой пшеницы на площади 1500 га, урожайность – 39 
ц/га, норма высева – 170 кг/га. 

Для начала найдём коэффициент размножения по формуле: 

К =
выход кондиционных семян

норма высева + 15%
, 

К =
0,7 ∗ 39

1,7 + 0,255
=

27,3

1,955
= 13,96. 

Найдём площадь семеноводческого участка по формуле: 

S =
S

K + 1
, 

где S  – площадь семенного участка; 
S  – площадь посева; 
К – коэффициент размножения. 

S =
1500

13,96 + 1
= 100га. 

Площадь товарного участка найдём как разность между общей 
площадью и площадью семенного участка: 

Sт = 1500 − 100 = 1400га. 
Для определения потребности в семенах, площадь семенного участка 

умножаем на норму высева со страховым фондом: 
100 × 1,955 = 19,6т. 

Количество семян, необходимых для товарного посева, найдём путём 
умножения площади товарного посева на норму высева без страхового 
фонда: 

1400 × 1,7 = 238т. 
В каждом хозяйстве агроном–семеновод перед уборкой составляет 

план засыпки и проект размещения семян на хранение соответственно с 
потребностью в них на будущий год. 

 Чтобы предотвратить смешивание и засорение различных партий 
зерна, нельзя располагать в смежных штабелях (закромах) семена 
трудноотделимых культур, между ними необходимо размещать те, которые 
легко выделяются при очистке 2. 

Семена высших репродукций зерновых, а также трав, технических 
культур и кукурузы, полученные с заводов, обязательно хранят в мешках с 
соблюдением способов и высоты укладки. 

Для расчёта площади складской ёмкости по культурам необходимо 
использовать показатели объёмной массы семян, высоту насыпи в закромах и 
высоту укладки мешков в штабелях, а также площадь штабелей и проходов 
между ними. 

Расчёт площади складской ёмкости для хранения насыпи семян 
товарной пшеницы произведём по формуле: 
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S =
Mт

h × m
, 

Где S  – складская площадь, м ; 
Мт – масса партии семян для хранения, кг;  
h – высота насыпи в складе, м;  
m  – объёмная масса, кг/м . 

S =
238

3 × 0.79
= 100м . 

Элитные семена, используемые для посева на семенном участке, 
хранятся в мешках. Расчёт складской площади для хранения семян в мешках 
по культурам производят с учётом массы и количества мешков в партии, 
высоты и способа укладки в штабели, площади проходов между ними. 

В практике известно несколько способов укладки мешков, 
обеспечивающих рациональное использование площадей хранилищ и 
технику безопасности при хранении семян. Наибольшее распространение 
получили укладки двойником и тройником 3. 

Масса мешка с семенами озимой пшеницы составляет 50 кг. Масса 
семенной партии составляет 19,6 т. Количество мешков найдём путём 
деления массы партии на массу одного мешка: 

19600/50=392 мешка. 
Мешки будем располагать тройниками. Один тройник составляют 24 

мешка с пшеницей, следовательно, количество тройников равно: 
392/24=16,3. 

Количество мешков в полных тройниках равно: 
16×24=384, 

остаток: 
392–384=8 мешков. 

Тройник занимает площадь 1,35м , с учётом проходов – 1,85м , 
следовательно, площадь под тройниками с пшеницей равна: 

17×1,85=31,45м . 
Во все времена хранение зерна и всего остального выращенного 

урожая являлось одной из наиболее важных задач государства. Продукты 
питания, которые вырабатываются из злаковых растений, представляют 
собой составную часть пищи всех людей 4. 

Зерновое производство в нашей стране является сезонным, поэтому 
существует необходимость правильного хранения запасов зерновых культур 
для их последующего использования в течение года и более длительного 
времени на различные нужды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 
иммуноглобулинов, поступаемых в организм теленка через молозиво. 
Определение качества первого  молозива. Подготовка молозива и 
скармливание его молодняку крупного рогатого скота. Отражены принципы 
получения качественного продукта. Представлены приборы для определения 
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Получение крепких жизнеспособных телят – важнейшая задача 

современного животноводства, так как от состояния их здоровья зависит 
последующий рост, развитие, активная адаптация к неблагоприятным 
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факторам окружающей среды и оптимальное проявление генетического 
потенциала. Первичным препятствием при выполнении этого условия 
является часто встречающиеся у молодняка болезни, обусловленные 
особенно у телят молочного периода недостаточностью естественных 
защитных механизмов организма. Особая роль среди защитных механизмов 
организма против бактериальных инфекций [3]. 

Иммуноглобулины – основной фактор защиты в ранний 
постнатальный период. Но, у новорожденных телят в крови отсутствуют или 
находятся в очень малом количестве. Плацента коров построена так, что из 
крови плоду не передаются крупномолекулярные гамма–глобулины, 
обладающие защитными функциями от различных чужеродных веществ и 
микроорганизмов. Они появляются в крови спустя несколько часов после 
получения молозива. Молозиво – единственный источник 
иммуноглобулинов, а, следовательно, и иммунной защиты в период 
новорожденности [3]. 

Молозиво является уникальной смесью компонентов, поступающих 
из молочной железы или из крови коровы. оно имеет пять взаимосвязанных 
составляющих, которые направлены на обеспечение надлежащей защиты 
телят от инфекционных болезней: 

 антитела – IgG, IgM и IgA; 
 лейкоциты; 
 антимикробные факторы; 
 питательные вещества; 
 факторы роста; 
 составляющие иммунитета [2]. 

На состав и качество молозива влияют породные и индивидуальные 
особенности коров, их возраст, сезон отела, состав и питательность рационов, 
технологические параметры содержания животных (продолжительность 
сухостойного периода, схема запуска и подготовки коровы к отелу) [2]. 

Молозиво образовывается в молочной железе коров в конце периода 
стельности.  В это время под влиянием гормональной перестройки 
организма, обусловленной в первую очередь изменением биосинтеза 
половых гормонов (эстрогены и прогестерон), а также гормонов передней 
доли гипофиза (СТГ, пролактин) и надпочечников (адреналина и 
кортикостероиды), наблюдается значительные функциональные и 
структурные изменения молочной железы, включающие развитие 
альвеолярно–дольчатого аппарата, пролиферацию и дифференциацию клеток 
[4]. 

Всасывание иммуноглобулинов молозива ограничено во времени, 
поэтому теленок первую порцию молозива теленок должен получить в 
течение 0,5–1ч. после рождения независимо от того, в какое время суток он 



ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

родился. Это позволяет на одну треть повысить уровень иммуноглобулинов в 
сыворотке крови телят и на 70% снизить их заболеваемость. Первая порция 
молозива должна составлять не менее 4–6% от живой массы 
новорожденного, около 17–20% за первый день (5
20–24% – в последующие дни [3]. 

Количество иммуноглобулинов в молозиве колеблется между 10 и 
140 г/л. качественное молозиво содержит не менее 60г/л иммуноглобулинов. 
Для телят в первой порции молозива содержание иммуноглобулинов должно 
составлять не менее 90 г и чем больше попадет его в организм, тем лучше 
будет резистентность новорожденного [1]. 

В СХПК “Ильюшинский” Вологодской области содержится 1400 
коров черно–пестрой породы и 1200 телят. Сохранность молодняка за 2019 
год составила 97%, заболеваемость новорожденных телят снизилась на 23% с 
введением технологии контроля получения и скармливания качественного 
молозива.  

Для получения качественного молозива в хозяйстве используют 
несколько принципов: 

 своевременный медикаментозный запуск; 
 профилактика мастита в период сухостоя; 
 сбалансированность рациона и разделение сухостойного периода 

на два этапа; 
 вакцинация коров в сухостойный период против рота, корона 

вирусов. 
 соблюдение ветеринарно–санитарных правил при отеле и доении.

Концентрацию иммуноглобулинов определяют зооветспец
помощью колострометра. Работа колострометра основывается на принципе 
плотности. Чем больше антител содержит молозиво, тем выше его плотность 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 –  Колострометр Kruuse 

 
Порядок определения иммуноглобулинов в молозиве:
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 налить 250мл молозива комнатной температуры (22*С, 
плюс/минус 8*) в пластиковый мерный цилиндр, входящий в комплект; 

 опустить колострометр в мерный цилиндр (заполненный 
молозивом) до тех пор , пока прибор не будет свободно плавать; 

 по мерной шкале на колострометре определяем качество 
молозива, что отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Качество молозива  

Цвет Значение 

Зеленый 

Если молозиво попадает в зеленый диапазон шкалы, 
значит оно безопасно для новорожденных телят и 
содержит максимальный уровень иммуноглобулинов. 
Рекомендуется для первого выпаивания новорожденным. 
Рекомендуется для замораживания. 

Желтый 
Если молозиво попадает в желтый диапазон шкалы, то оно 
содержит средний уровень иммуноглобулинов и 
рекомендуется для второго выпаивания телят . 

Красный 

Если молозиво попадает в красный диапазон шкалы, то оно 
содержит низкий уровень иммуноглобулинов и 
рекомендуется для выпаивания телят более старшего 
возраста. 

 
В хозяйстве используют для заморозки только “зеленое” молозиво. 
После исследования качественное молозиво подвергается 

замораживанию в морозильных камерах в пластиковые бутылки объемом 1,5 
л. На бутылке указывается дата получения молока, от какого животного. В 
журнале “Заморозка молозива” дополнительно отмечают количество 
замороженных бутылок от данной коровы.  

Для скармливания качественного молозива, используют банк 
молозива. Первоначально 3 бутылки с молозивом отпускают в холодную 
воду для снятия ледяной корки, затем на водяной бане 38–40°С подогревают 
и выпаивают теленку в размере 4л., используя дренчер. В журнале “Отелы” 
указывают время рождения теленка, выпойки молозива и от какой коровы. 

На 3–4 сутки ветеринарной службой у телят берется кровь и 
отстаивается сыворотка, которая исследуется на количество 
иммуноглобулинов рефрактометром (рис. 2). 

Рефрактометр – это прибор для определения концентрации растворов 
с помощью явления преломления  
света [5]. Перед первым использованием прибор нужно откалибровать, для 
этого на призму наносят дистиллированную воду. Когда прибор 
откалиброван, на призму наносим одну–две капли сыворотки крови. 
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Защитную крышку дневного света закрывают так, чтобы сыворотка
распространилась под ней по всей поверхности призмы. Затем определяют 
содержание антител, чем выше уровень – это говорит о правильно 
размороженном, качественном и в достаточном количестве выпоенном 
молозиве. 

 

Рисунок 2 – Рефрактометр 
 

Отмечено специалистами хозяйства, что при показателях выше 6,5% 
по шкале Брикса, новорожденные телята менее подвержены заболеваниям. 
Таким путем была подобрана рекомендуемая норма молозива при первом 
кормлении. У телят, которые получали 2л молозива, при исследовании 
сыворотки, показатели до 4% по шкале Брикса. Животные при выпаивании 
3л и выше, показывали результат выше 6,5 при правильном оттаивание и 
своевременной выпойке молозива.  

Таким образом, при соблюдении правил заморозки и оттаивания 
качественного молозива, животные получают достаточное количество 
иммуноглобулинов и менее подвержены заболеваниям, более высоким 
показателям роста и развития. 
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Аннотация: Проблема исследования – эволюция исламских общин 
как акторов современного итальянского общества. Целью исследования 
является обозначение основных направлений деятельности, статуса 
официального оформления, религиозных центров ислама. Особое внимание 
уделяется исследованию межкультурных коммуникаций и отношению 
итальянского общества к исламским организациям Италии. В качестве 
заключения был сделан вывод о том, что до настоящего времени не была 
выработана единая государственная политика по отношению к исламской 
общине в Италии. К тому же, учитывая сложность процесса интеграции, 
можно предположить о дальнейшем развитии исламизма и радикализма а 
значит, существует необходимость в налаживании отношений между 
государством и общинами.    

Ключевые слова: ислам, радикальный ислам, миграция, 
мультикультурализм, мусульмане, Италия, идентичность 

 
В последние годы мусульманский экстремизм стал реальной угрозой, 

в том числе, и для Италии. Исторически Италия служила временной базой 
для экстремистов, направленных в районы боевых действий, нуждающихся в 
материально–технической и финансовой помощи. Тем не менее, согласно 
отчету итальянских секретных служб, за 2009 г., Италия теперь является, не 
только временным местопребыванием, но и конечной целью.  

Радикальные представления об исламе продолжают 
распространяться в итальянских мечетях, способствуя поддержке 
терроризма. Риторика о насилии, вербовка и финансовая помощь 
подпитывают растущую угрозу исламского терроризма, о что 
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свидетельствуют многочисленные аресты, попытки нападения и несколько 
убийств по религиозным мотивам. Будущие перспективы исламских 
террористических атак на итальянскую землю, итальянских джихадистов и 
религиозных столкновений необходимо рассматривать и находить выход из 
сложившейся ситуации. 

Согласно официальному правительственному докладу от апреля 
2007 г., ряд мечетей были названы потенциально радикальными. 
Предполагается, что Исламский культурный центр Италии, расположенный 
под главенством Великой мечети в Риме и штаб–квартиры Всемирной 
мусульманской лиги, связан с ближневосточными экстремистами. Мечеть 
Виллабате, расположенная недалеко от Палермо на Сицилии, связана с 
Джамаатом Эддава, пропагандистским сообществом, занимающимся 
распространением радикального ислама. В Альбьяно–Магре, Тоскана, 
сотрудники мечети выдвигали принципы, прославляющие джихад и 
разжигающие ненависть против еврейского народа и Америки [1].  

В Милане мечеть Виа Кваранта вызвала сомнения в ее крайней 
идеологии. В Генуе члены мечети Via Venezia выразили антизападные 
чувства, поддерживая дело ХАМАСа. Известно, что члены сообщества 
Братьев–мусульман принимают участие в проповедях в мечети Виа 
Паллавичини в Болонье. В Неаполе двое служащих мечети Корсо Луччи 
назвали джихад единственным средством борьбы с врагами ислама, включая 
неамериканцев и неевреев [2]. 

В 2009 г. контртеррористическая разведка предоставила данные о 
108 радикальных мечетях, где во время служений проповедуются ненависть 
и насилие. Наиболее радикальные мечети расположены в северных регионах, 
таких как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия–Романья и Тоскана, которые 
насчитывают соответственно 12, 11, 10, 10 и 6 экстремистских центров. В 
Кампании, Лацио, Умбрии, Марке места радикального поклонения 
составляют соответственно 8, 13, 3, 12. На юге, Апулии, Сицилии и 
Калабрии, соответственно, 8, 14 и 11 радикальных центров. Особенно 
радикальны мечети, расположенные в Турине, Кремоне и Варезе, а также в 
Виченце, Удине, Венеции и Латине [3]. 

Помимо мест поклонения коранические школы также начали 
вызывать сомнения в их учении.  В настоящее время 88 школ Корана 
распространены по всему полуострову. Большинство из них дополняют 
образование молодых мусульман, полученное в итальянских 
государственных школах. Тем не менее, некоторые коранические школы 
вызывают проблемы. Иногда мусульманское образование вытесняет 
итальянские государственные школы. Например, Кораническая школа Viale 
Jenner была создана для тех семей, которые временно поселяются в Италии и 
в конечном итоге намереваются вернуться в свои родные страны. Школа 
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официально выдает документы об образовании, которые не признаются в 
Италии, но действительны в странах происхождения учащихся. При замене 
образования в итальянских государственных школах возникает опасность 
отчуждения детей–мусульман от итальянских детей, что увеличивает 
культурный разрыв [4]. 

Другие коранические школы также преподают идеи и практики, 
перечисленные выше. Они учат единственной истинной религии – исламу, а 
любая другая религия, согласно их учениям, – фальшивая. Проблемы 
религиозной нетерпимости, гендерного равенства и различных правовых 
методов могут привести к отчуждению и разногласиям между мусульманами 
и местным населением [5]. 

Исламский институт культуры является главным подозреваемым в 
терроризме. Центр, базирующийся в Милане на улице Виале Дженнер, 
находится под следствием с 1995 г.. По данным ФБР, институт активно 
поддерживал боевиков из террористической группы Джамаат аль–Исламия, 
ответственной за убийство бывшего президента Египта Мубарака. Кроме 
того, Рамзи Юсеф, один из бомбардировщиков Башен–близнецов 1993 г., 
ранее был замечен в институте. Когда началась война в Боснии, миланский 
институт набрал боевиков и террористов–смертников для отправки на 
Балканы. Его имам Анвар Шабан успешно избежал захвата, но погиб в бою в 
Боснии. В конце 1990–х гг. Исламский институт был одним из ключевых 
невралгических центров для деятельности джихадистов в Европе, что 
побудило власти США считать его одним из главных форпостов Аль–Каиды 
в Европе. К концу 1990–х гг. добровольцы из разных европейских стран были 
отправлены в Афганистан. В период с 2000 по 2002 г. Миланский институт 
оказывал материально–техническую поддержку международной организации 
Аль–Каида. В 2001 г. американские власти имели основания полагать, что у 
института были связи со страховой компанией бен Ладена, которая 
официально экспортировала мед [6]. 

Эта связь была подтверждена некоторыми перехватами заявлений 
одного раскаявшегося свидетеля. Когда началась война в Ираке, Милан стал 
играть все более важную роль, особенно под руководством имама Абу 
Имада. Даже за несколько месяцев до начала войны в Ираке вербовщики из 
института начали посылать добровольцев в Ирак, где они объединили свои 
силы с курдской исламистской группировкой Ansar al Islam. По оценкам 
итальянских чиновников, по всей Европе было набрано не менее 200 
боевиков, 70 из них – только из Италии. Поддельные итальянские документы, 
торговая марка миланского исламского института, были обнаружены у 
иностранных боевиков в Ираке. Из–за строгого наблюдения и мониторинга 
Исламский институт был вынужден уменьшить свою радиальную 
деятельность в Милане, но экспоненциально усилил свое влияние на другие 
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местные организации мечетей в Ломбардии, Эмилии–Романье и Тоскане. 
Также доказано, что Мохаммед Гейм, первый террорист–смертник в Италии, 
был членом данного института [6]. 

Мечеть Виа Кваранта в Милане под руководством имама Абу Омара 
была одной из самых известных мечетей, связанных с терроризмом. Абу 
Омар набирал средства и бойцов для отправки на Балканы в 90–х гг. Начиная 
с 2002 г., он поставлял боевиков и средства в исламские учебные лагеря 
Ирака [7].  

Кремонская мечеть была тесно связана с терроризмом. Эль Бухали, 
один из лидеров, борец против Советов в Афганистане в конце 80–х, 
пропагандировал идеологию салафитов и имел тесные связи с другими 
ячейками салафитов в Бельгии, Франции и Великобритании. Эль–Бухали был 
одним из главных основателей марокканского исламского джамаа, военной 
группировки против короля Марокко Хасана II. Итальянские чиновники 
обнаружили в его доме множество военных брошюр Аль–Каиды и другие 
материалы, восхваляющие джихад.  
Эль–Бухали исчез и предположительно умер в 2001 г. в Афганистане. 
Преемника Эль–Бухали, Трабелси, также обвиняли в том, что он в течение 
многих лет поощрял радикальный ислам. Кроме того, наряду с Трабелси 
Мохамед Рафик был обвинен в том, что он был одним из главных идеологов 
террористических атак в Касабланке в 2003 г.. До 2003 г. Рафик набирал 
средства для Чечни и Балкан, распространял пропагандистские материалы и 
устанавливал тесные связи с немецкими мусульманскими группами, которые 
собирали средства для «Ансар аль–Ислам». Еще до 11 сентября мусульмане 
из Италии играли важную роль в оказании джихадистам финансовой и 
материально–технической поддержки. В 2000 г. итальянские чиновники 
ворвались в дом Сами Бен Хемайса Эссида в Бусто Арсицио, недалеко от 
Милана. Вместе со своим другом Имедом Беном Беширом, который владел 
компанией Work Service, он активно набирал и передавал средства 
джихадистам в Чечне. Внимание следователей привлек тот факт, что такая 
компания ничего не производила, не имела ни сотрудников, ни клиентов, а 
насчитывала доход более 200 миллионов бывших лир. На разные счета 
компания получила много денег, часть из которых была отправлена за 
границу. Было отправлено 7 миллионов в Лондон и 60 миллионов в Дубай. 
Полиция также нашла несколько копий поддельных паспортов, 40 
пропагандистских кассет с описанием военных действий и жертв из Чечни 
[8]. 

Что касается террористических атак на территории Италии, то 
необходимо упомянуть, как реализованные, так и вовремя предотвращенные. 
Английские власти утверждают, что в апреле 2001 г. пять североафриканцев, 
связанных с «Аль–Каидой», планировали два крупных террористических 
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акта. В сотрудничестве с немецкой ячейкой салафитов первая атака была 
направлена на Страсбург. Второе же нападение было запланировано в 
Италии на посольство США в Риме с использованием биологического и 
химического оружия. Террористы планировали транспортировать цианид в 
контейнерах с томатным соусом и распространять его по внутренним 
каналам вентиляторов посольства США [9]. 

В декабре 2002 г. салафитская ячейка Кремоны спланировала теракт 
в городском соборе и в миланском метро. С 1998 по 2004 ячейка занималась 
набором смертников для отправки в Афганистан и Ирак. Во время 
расследования были найдены брошюры, восхваляющие Джихад, документ, 
подписанный Усамой бен Ладеном, и денежные выплаты, сделанные по 
заказу лагеря подготовки террористов в Иракском Курдистане. Ячейка 
Кремоны действительно была связана с международными 
террористическими организациями, такими как «Аль–Каида», «Ансар аль–
Ислам», «Джамма Исламия» и алжирская GIA [10]. 

Обнаруженные только в июне 2009 г., в 2006 г.  пять мусульман из 
Магриба планировали бомбардировку Болонского собора Сан–Петронио и 
миланского метрополитена. Потенциальные бомбардировщики хотели 
нанести удар по Милану прямо перед выборами 2006 г., подорвав репутацию 
премьер–министра Берлускони. Что касается Болоньи, церковь показывает 
богохульный образ пророка Мухаммеда, который изображен в аду. 
Террористическая группировка действовала в Сирии, Марокко и Алжире, и 
некоторые из ее членов были в контакте с ведущими фигурами Аль–Каиды в 
Ираке и Чечне [11]. 

В декабре 2008 г. были арестованы двое марокканцев по обвинению 
в терроризме. Хотя, оружия и других следов запланированного нападения 
обнаружено не было, в прослушанном телефонном разговоре явно 
прослеживалось намерение их заполучить и организовать террористические 
атаки на военные базы, а также на супермаркет Esselunga и бар Mistral в 
Сереньо [12]. 

12 октября 2009 г. Мохамед Гейм совершил теракт–самоубийство в 
полицейском участке Санта–Барбара на улице Виа Парручетти в Милане. В 8 
часов Гейм взорвался перед полицейским участком, но бомба взорвалась не 
полностью. При этом пострадал один охранник, чью руку пришлось 
ампутировать. 35–летний ливиец Гейм был легальным иммигрантом, 
живущим в Милане, без прежних связей с террористическими организациями 
[13].  

Вдохновленный попыткой самоубийства Гейма, Мохаммед Такулла 
был остановлен, прежде чем он смог предпринять действия 20 февраля 2010 
г.. В возрасте 38 лет марокканец Такулла жил в Тревильо, недалеко от 
Милана, и был постоянным членом исламского центра Виале Дженнер. 
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Расследования в Миланском исламском институте показали 
заинтересованность Такуллы в следовании шагам Игры. Такулла намеревался 
атаковать как военные институты, так и людей, которые проявляли 
неуважение к исламу, например, политика Даниэла Сантаке, виновного в 
оскорблении пророка Мухаммеда в телевизионных шоу [14].  

29 апреля 2010 г. полиция Италии арестовала двух марокканских 
студентов университетов в Перудже, обвиненных в терроризме – Мухаммед 
Хлал двадцати семи лет и Ахмед Эррахмуни двадцати двух лет. Хлал был 
студентом факультета международных отношений, а Эррахмуни – 
математики и физики. Итальянская полиция следила за двумя студентами 
более года. Записанные на пленку разговоры и онлайн–отслеживание 
показали четкое намерение двух студентов принять участие в деле Джихада. 
Хлал планировал убить папу Бенедикта XVI и заработать себе путь на небеса. 
Согласно итальянским властям, Хлал и Эррахмуни являются «одинокими 
террористами», которые через Интернет единолично присоединились к 
джихаду. До сих пор следователи пока не обнаружили никакой связи с 
крупными экстремистскими группировками [15]. 

Террористические атаки и попытки к ним имеют между собой нечто 
общее. Во–первых, все преступники прибыли из стран Северной Африки, 
таких как Марокко, Тунис и Египет. Во–вторых, все они были относительно 
молоды, их возраст от 22 до 45 лет. В–третьих, мечети сыграли важную роль 
в формировании радикальных взглядов субъектов. Интересно, однако, что 
было только три случая, когда террористы выбирали Италию в качестве цели. 
Их образ действий вращался вокруг иностранных театров войны, таких как 
Ирак и Афганистан. Члены террористических организаций, действующих в 
Италии, имели связи с «Аль–Каидой» и другими связанными с «Аль–
Каидой» группами, такими как алжирская GIA. Некоторые из них даже 
имели опыт работы за рубежом в тренировочных лагерях или в реальных 
боевых зонах, где они сражались как моджахеды. 

Как правило, итальянские исламские организации до 2008 г. 
действуют на террритории иностранных государств, таких как Афганистан и 
Ирак, однако после 2008 г. усиливается террористическая угроза в самой 
Италии. В том числе с большим распространением сети Интернет 
появляются новые сферы и способы влияния.  

Оценка деятельности мусульманских организаций, их стратегий и 
методов до сих пор находит различные мнения, тем не менее, можно 
утверждать, что в Италии их деятельность осуществляется достаточно 
активно.  

Изучив источники и документы, можно сделать вывод, что в связи с 
увеличение потока иммигрантов, увеличивается количество граждан, 
исповедующих ислам. Это делает вопрос об изменении структуры общества 
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более актуальным и требующим решения. В современном мире большое 
внимание уделяется проблеме радикализации ислама, соответствующих 
группировок, которые являются угрозой безопасности итальянского 
миропорядка. 
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Аннотация: В данной статье описывается теоретический базис 

такого инновационного финансового инструмента как краудфандинг. В 
исследовании была использована информация из открытых источников. В 
основной части статьи даётся определение понятия краудфандинга, 
иллюстрируется и поясняется схема взаимодействия субъектов 
финансирования. Помимо прочего, были описаны конкретные преимущества 
и недостатки этого инструмента по сравнению с другими. В итоге, был 
сделан вывод о том, что народное финансирование имеет ряд положительных 
аспектов и может приносить инвесторам высокий уровень доходности. 
Однако, существует потребность в модернизации этого сектора в будущем. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудсорсинг, платформа, 
инвестиции, финансы, проект 

  
Краудфандинг заключается в привлечении финансовых ресурсов от 

большого количества людей (от англ. Crowd – толпа и Funding – 
финансирование) с целью реализации продукта или услуги, помощи 
нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и 
юридических лиц и т.д. Считается, что термин краудфандинг появился 
одновременно с термином краудсорсинг в 2006 году, и его автором является 
Джефф Хауи (Jeff Howe), однако само явление народного финансирования 
значительно древнее [1]. Примером может служить строительство статуи 
свободы в Нью–Йорке, средства на которую собирали всем народом. 

Идея о том, что некоторые люди могут заплатить за производство и 
продвижение продукта (вместо непосредственной покупки его) и понести 
риск, связанный с данным решением, представляет следующий шаг 
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эволюции роли потребителя, когда становится важным взаимодействие 
предпринимателя с социальной сетью. Отбор проектов, ищущих финансовую 
поддержку, денежные вложения простых людей, передача 
предпринимательского риска – все это формирует процесс краудфандинга. 
При использовании краудфандинга граница между финансированием и 
маркетингом становится менее заметной – и это далеко не единственный 
вопрос в изучении краудфандинга [2]. 

В модели народного финансирования в общем смысле присутствуют 
три участника (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Участники процесса краудфандинга 

 
Первые – это авторы идеи или проекта, который необходимо 

профинансировать для осуществления его реализации. Эти люди хотят 
воспользоваться краудфандингом, чтобы получить прямой доступ к рынку и 
принять финансовую поддержку от действительно заинтересованных 
личностей.  

Вторые – это люди, которые решили поддержать финансово 
предложенные проекты, несут риск и чаще всего ожидают определенное 
вознаграждение. Выбрав наиболее выгодный и интересный проект, они 
становятся соучастниками его реализации. 

Третьи – это краудфандинговые организации или краудфандинговые 
платформы, которые сводят двух предыдущих участников для 
взаимодействия. Все краудфандинговые платформы работают по схожему 
принципу. Рассмотрим его подробнее.  
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Люди, ищущие финансовую поддержку, представляют свои проекты 
краудфандинговой платформе, которая в свою очередь проводит отбор и 
удаляет неуместные заявки. Когда запрос одобрен, автор проекта или 
команда создают веб–страницу на этой платформе, которая будет посвящена 
проекту и где будет указана причина, по которой этот проект необходимо 
профинансировать. Для каждого проекта устанавливается финансовая цель – 
сумма, которую необходимо собрать – и срок, за который должно произойти 
финансирование. Когда кампания запущена, на сайте появляется информация 
об оставшихся времени и сумме, которая доступна всем посетителям 
страницы. Далее перед автором стоит задача: вызвать и затем поддержать 
интерес к своему проекту. Чтобы решить эту задачу, ему необходимо 
столкнуться с социальными медиа.  

Информация о проекте обычно содержит: короткий видеоролик – 
обращение, описание проекта, список вознаграждений в зависимости от 
величины вклада, изображения прототипа, эскизы продукта и другое. Смысл 
состоит в том, чтобы создать убедительное сообщение, которое вызовет 
интерес у народа и заставит вложить деньги в проект. 

В отличие от традиционных методов инвестирования, 
краудфандинговые кампании собирают средства у широкой публики. 
Обычно наиболее успешные проекты получают около 25–40% своего дохода 
от людей, с которыми автор каким–либо образом связан: семья, друзья, 
коллеги по работе, знакомые. Затем кампания получает поддержку от 
незнакомых людей. 

Общая схема прогресса кампании изображена на графике ниже (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – График прогресса краудфандинговой кампании 

 
На рисунке 2 представлена кривая, отражающая процесс накопления 

вкладов во времени. Как видно, данный процесс имеет три фазы. 
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Первая фаза имеет название «получение средств от друзей». Она 
характеризуется стремительным и довольно значимым потоком инвестиций, 
который в сумме примерно достигает половины целевой. Такое быстрое 
накопление обусловлено тем, что на данном этапе инвестируют в первую 
очередь люди, непосредственно связанные с проектом и его автором. Однако 
при завершении начальной фазы наступает следующая, от прохождения 
которой зависит, достигнет ли проект конечной цели.  

Вторая фаза «завоевание аудитории» характеризуется замедлением 
темпа роста накопления инвестиций. Чтобы проект прошел данную стадию, 
требуется стимулировать получение инвестиций путем мотивации и 
вовлечения в проект других людей через общение. Большое значение здесь 
имеет общение потенциальных спонсоров между собой. Автор проекта 
должен понимать, что его ответственность за «выживание» проекта на 
данной фазе очень высока. Только немногие проекты достигают точки 
«захвата аудитории», которая дает толчок цепной реакции и вызывает 
быстрый рост получения вложений. Инвесторами на данном этапе обычно 
являются люди, не имевшие прямой связи с проектом, но которые узнали и 
заинтересовались им.  

После точки «захвата аудитории» начинается фаза «гонка за 
участие». На данной фазе заинтересованные люди становятся более 
решительными и спешат принять участие в проекте, пока его срок не истек и 
цель еще не достигнута. 

Если проект завершен успешно, то есть необходимая сумма была 
собрана за установленный срок, оная отправляется автору, при этом 
краудфандинговая платформа может взять небольшой процент с этой суммы. 
Если проект не успел собрать нужную сумму в срок, то средства 
возвращаются спонсорам. Данные аспекты решает то, к какому типу 
относятся краудфандинговые платформы, классификация которых подробнее 
рассмотрена далее. 

Краудфандинг можно разделить по следующим категориям:  
 по цели краудфандингового проекта (бизнес проект, креативный, 

политический, социальный);  
 по виду вознаграждения для спонсоров (без вознаграждения 

(пожертвование), нефинансовое вознаграждение, финансовое 
вознаграждение (краудинвестинг) [3]. 

Краудфандинговый капитал формируется большим количеством 
инвесторов, в качестве которых выступают обычные люди. Поэтому важным 
аспектом является то, что финансирование будет осуществляться тогда, когда 
потенциальный продукт актуален, оригинален, направлен на удовлетворение 
текущих потребностей, что также сократит сроки получения 
финансирования. 
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Краудфандинг обладает следующими преимуществами: 
 краудфандинговая платформа одновременно служит 

инструментом маркетинга; 
 во время осуществления краудфандингового процесса идет 

непосредственное общение с инвесторами, что позволяет оценить проект со 
стороны потенциальных потребителей; 

 относительно дешевый способ привлечения инвестиций; 
 при активной поддержке большого числа людей усилится 

привлекательность проекта для других потенциальных инвесторов; 
 неудача краудфандинга укажет на необходимость улучшить 

концепцию продукта или вообще отказаться от неё, что позволит сэкономить 
много денег [4]. 

С другой стороны, у данного инструмента имеются недостатки: 
 ограниченный объем средств для сбора; 
 управление огромным числом инвесторов; 
 полная информационная открытость, что порождает риск кражи 

идеи; 
 собранные средства облагаются налогом. 
Итак, в данной статье было дано общепринятое толкование понятия 

краудфандинга, были выделены ключевые участники этого инструмента и 
его конкурентные преимущества перед ставшими уже традиционными 
методами финансирования, а так же представлена классификация моделей 
краудфандинга. 
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Аннотация: В данной статье проанализирован практический аспект 
применения такого инновационного финансового инструмента как 
краудинвестинг. В исследовании была использована информация из 
открытых источников. В основной части статьи даётся пошаговая схема 
взаимодействия субъектов финансирования проекта. Помимо прочего, были 
описаны конкретные механизмы документооборота в ходе вывода 
инвестиционного проекта на площадку. Вкратце приводится содержание 
проектной документации, которую необходимо предоставить для участия в 
процессе финансирования. В итоге, был сделан вывод о том, что данный 
метод привлечения финансирования имеет ряд положительных аспектов и 
может приносить конкурентные преимущества как авторам проектов, так и 
их инвесторам. 
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Инвестиционный проект, который реализуется путем привлечения 

финансирования, через механизм краудинвестинга требует особой 
проработки маркетинговой стратегии. Для этого следует, во–первых, 
разработать маркетинговый план реализации продукции, которая будет 
производиться компанией в будущем. Во–вторых, нужно прописать 
стратегию маркетинга самого проекта, его продвижения на конкурентном 
рынке частных инвестиций [1]. 

Прежде стоит описать пошаговый план действий по выводу 
авторского инвестиционного проекта на краудинвестинговую площадку. 
Обобщив выдвигаемые ими требования, получаем следующее схематическое 
представление (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы выхода проекта на площадку 

 
Для более глубокого анализа представленные выше этапы следует 

разделить на конкретные шаги, которые проходит автор проекта, реализую 
свой проект на краудинвестинговых площадках. 

1. Шаг – Регистрация на площадке. Она обязательна для получения 
полного доступа к сервису, в том числе и для возможности размещения 
инвестиционного проекта. Регистрация осуществляется на условиях и в 
порядке, установленном лицензионным соглашением. Для этого потребуется 
действующий почтовый ящик и оригинальный пароль. Регистрацию 
осуществляет автор проекта. 

2. Шаг – Верификация. Для совершения финансовых операций в 
качестве инвестора и заключения договоров с инвестиционными проектами 
необходимо пройти процедуру верификации аккаунта. Она включает в себя 
заполнение полей: Профиль, Адрес и Реквизиты. Данная процедура 
позволяет не допустить появления на площадке мошенников и ботов, 
которые могут навредить деятельности компании. 

3. Шаг – Создание проекта. На данном этапе происходит заполнение 
Регистрационной формы, которое включает в себя последовательность 
следующих действий [2]: 

 создание посредством личного кабинета персональной страницы 
принципала; 

 размещение на персональной странице принципала 
информационных материалов в соответствии с требованиями агентского 
договора, заключенного с площадкой и действующим законодательством 
Российской Федерации. Принципал для создания персональной страницы 
соглашается и обязуется предоставить следующие документы (информацию): 
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I. Документы о деятельности компании: 
 решение органа управления общества об избрании/назначении 

действующего генерального директора; 
 приказ генерального директора о вступлении в должность; 
 устав с отметкой регистрирующего органа; 
 свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
 доверенность, выданная в установленном порядке третьему лицу 

на совершение сделок от имени общества; 
 копии паспортов участников или акционеров общества, 

генерального директора и доверенных лиц; 
 справка о финансово–экономической деятельности на день 

создания проекта. 
II. Презентация проекта; 
III. Описание проекта в соответствии с условиями агентского 

договора. 
Требования к описанию инвестиционного проекта прописаны в 

разделе «Маркетинг–план». Данный раздел включает в себя развёрнутые 
ответы на следующие вопросы: 

 кто является потенциальным потребителем вашей продукции 
(товаров, услуг)?  

 каким образом будет осуществляться сбыт вашей продукции 
(товаров, услуг)?  

 каковы географические пределы сбыта вашей продукции 
(товаров, услуг): микрорайон, город? 

 каковы конкурентные преимущества и недостатки имеет ваша 
продукция (товары, услуги)?  

 уровень спроса на вашу продукцию (товары, услуги), в том числе 
прогнозируемый?  

 каким способом планируется стимулировать сбыт вашей 
продукции (товаров, услуг)? 

Помимо маркетинга, проект обязан содержать финансовый план, 
который помимо стандартных показателей должен содержать следующие:  

1) комиссия краудинвестинговой платформы (в случае успешного 
сбора инвестиций) может составлять от 0,5% до 10% в зависимости от 
проекта и условий размещения [3]; 

2) затраты на изготовление и отправку документов; 
3) комиссии банков за денежные переводы; 
4) расходы на маркетинг и привлечение инвесторов; 
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5) налоги – средства, перечисляемые автору по итогам проекта, 
считаются доходом и предполагают выплату соответствующих налогов. 

4. Шаг – Модерация. После заполнения принципалом персональной 
страницы инвестиционного проекта, агент осуществляет проверку 
(модерацию) информации на соответствие условиям агентского договора, 
принимает решение о публикации страницы. 

5. Шаг – Сбор инвестиций. После одобрения, персональная страница 
становится доступной для просмотра третьим лицам, имеющим доступ к сети 
Интернет. На этой же странице авторизованный инвестор одним нажатием на 
кнопку мыши может перейти в раздел оплаты выбранной им доли. И через 
защищённый платёжный канал деньгу будут перечислены со счёта в банке 
инвестора на счёт в банке проекта. Следует отметить, что если банк 
инвестора и банк проекта – это одно и то же учреждение, то инвестор может 
избежать комиссии за перевод, что очень важно, когда речь идёт о крупных 
суммах. 

Необходимо отметить, что возможность принять участие в 
финансировании проекта через краудинвестинговую площадку не всегда 
имеет положительный результат, даже если инвестор предоставил сумму 
денежных средств.  Ряд площадок функционируют в рамках подхода «Все 
или ничего»: предоставленные финансовые ресурсы инвесторами заемщику 
могут быть возвращены им обратно, если необходимый размер денежных 
средств для финансирования проекта не был аккумулирован в 
регламентированный срок [4]. 

Теоретический базис народного финансирования был рассмотрен в 
данной главе путём описания особенностей применения краудфандинга в 
реализации инвестиционных проектов, которые дают почву для дальнейшего 
исследования и разработки собственных предложений по 
совершенствованию инструментария народного финансирования. 
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Успешная реализация стратегии любой организации 

непосредственно связана с оптимальным использованием ее человеческого 
потенциала. Особенности постоянно изменяющейся среды требуют от 
руководителей высокого профессионализма в области управления 
персоналом, навыков использования современных технологий оптимизации 
человеческого потенциала [7, с. 1]. В связи со стремительно меняющимися 
условиями среды, сегодня существует потребность в новых методах и 
инструментах, которые обращаются к ценности не только на уровне какой–
либо организации, но и на уровне сети, объединяющей предприятие, 
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человека и общество. Одна из самых многообещающих перспектив связана с 
великолепным потенциалом новых технологий [5, с. 25]. 

В наше время уже ни у кого не возникают сомнения в том, что 
только современные технические средства и инструменты могут справиться с 
достаточно трудной задачей управления персоналом. 

Автоматизация повышает интенсивность труда пользователей, в 
результате чего они больше успевают, поскольку на компьютер можно 
переложить рутинную работу, которой в кадровой деятельности очень много 
[4, с. 16]. 

Для понимания структуры работы новых информационных 
технологий, рассмотрим их классификацию. В соответствии с характером 
обработки информации на различных уровнях управления можно выделить 
следующие типы информационных систем в зависимости от уровней и 
сроков их применения: 

• системы обработки данных (EDP – electronic data processing) 
предназначены для оперативного регулирования хозяйственных операций, 
подготовки стандартных документов (накладных, платежных поручений, 
счетов и т. д.); 

• информационная система управления (MIS – management 
information system) ориентирована на тактический уровень управления: а 
именно среднесрочное планирование, анализ и организацию работ в течение 
нескольких недель или месяцев; 

• система поддержки принятия решений (DSS – decision support 
system) эти системы используются на высшем уровне управления, имеющем 
стратегическое долгосрочное значение в течение года или нескольких лет [7, 
с. 27]. 

Рассмотрим программные продукты, представленные на 
сегодняшний день на отечественном рынке. Их можно условно разделить на 
следующие группы в зависимости от их функциональных возможностей: 

1. Модули управления кадрами в составе комплексных 
информационных систем. Они поддерживают выполнение стандартных 
функций кадрового учета и расчета зарплаты, а также могут реализовать 
основные элементы кадрового менеджмента, такие как: подбор, оценку, 
мотивацию, обучение, управление проектами и другие. В качестве примера 
таких комплексных систем можно привести SAP, Oracle, BAAN, Scala, 
Navision (западные), и Галактика, Парус, 1С, БОСС, Бэст–Про (российские) 
[2, с. 37]. 

2. Специализированные программы учета кадров. Как правило, 
группа этих систем работает не автономно, а в связке с системой расчета 
заработной платы. Лидерами на российском рынке являются программы 
фирмы «1С». Хорошо зарекомендовала себя система HRB компании 
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Robertson&Blums – западная система, адаптированная к законодательству 
России. 

3. Локальные специализированные решения. Множество программ 
из этой группы разработано для автоматизации отдельных процессов 
управления кадрами, например, для подбора персонала – отечественные 
«Резюмакс», «Рекрутер», «Астерикс», E–Staff Рекрутер [3, с. 39], зарубежные 
– Asana, Smart Recruiters и т. д. Также для подбора персонала используются 
чат–боты. 

Однако, управление персоналом – область обширная, и в ней есть 
такие разделы, которые очень сложно автоматизировать, например, 
устранение конфликтов или адаптация [1, с. 14]. В связи с этим, хотелось бы 
отметить новый продукт из области локальных программ для управления 
персоналом, разработанный в Казани, и позволяющий улучшить процесс 
адаптации персонала. Программа называется Simonitor и представляет собой 
удобный WEB–сервис для оценки удовлетворенности персонала, с помощью 
которого можно точно знать, чем недовольны сотрудники, и предпринять 
обоснованные меры по снижению показателя текучести персонала, а также 
определить вовлеченность персонала. Программа состоит из подробного 
авторского опросника с возможностью включения собственных вопросов 
руководителя [8]. 

Как видим, набор инструментов информационных технологий в 
области управления персоналом на сегодняшний день достаточно велик и 
способен покрыть различные потребности сотрудников, занимающихся 
управлением человеческими ресурсами. Для более глубокого понимания 
необходимости применения этих систем перечислим ограничения, которыми 
страдает человеческое мышление любого руководителя, даже самого 
талантливого. 

Человеку присущ целый ряд проблем в принятия решений: 
стремление признавать некий случайный набор фактов, склонность 
руководствоваться фактом, который легче всего вспоминается; привычка 
сравнивать решение к какой–либо информации, служащей ориентиром. 
Кроме того, человеческий мозг видит лишь небольшое число альтернатив из 
достаточно большого их спектра, не в состоянии предусмотреть все 
возможные последствия каждого из возможных путей решения проблемы [3, 
с. 68]. 

Использование современных информационных технологий 
позволяет устранить эти индивидуальные факторы при принятии 
управленческого решения.  

Общество знания постепенно эволюционирует в общество мудрости, 
где с помощью научной обработки данных будут приниматься максимально 
рациональные решения. Уже сейчас для руководителей организаций созданы 
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программы, обладающие искусственным интеллектом, реализующие методы 
и алгоритмы Data Mining. Business Intelligence – это программные средства, 
также известные под названием Систем Поддержки Принятия Решений 
(СППР, DSS, Decision Support System), превращающие данные в 
информацию, на основе которой можно принимать правильные, 
беспристрастные, объективные и обоснованные управленческие решения [6, 
с. 20].  

К таким продуктам можно отнести, например, программу Галактика 
ERP: «Управление персоналом», которая позволяет осуществлять принятие 
управленческих решений за счет определения, планирования, достижения и 
анализа ключевых показателей деятельности предприятия (Balanced 
Scorecard, KPI) и «ИНЭК–Персонал», отличающуюся базовыми принципами 
поддержки принятия решений, основанными на элементах искусственного 
интеллекта. 

Кроме того, информационные технологии уже в течение многих лет 
помогают эффективно реализовать многие рутинные обязанности и рядовым 
сотрудникам служб по управлению персоналом, такие как подбор персонала, 
учет личных карточек сотрудников, документооборот, отчетность и т. д. 

Из всего вышенаписанного можно сделать вывод, что 
представленные сегодня в мире программные продукты вполне 
соответствуют духу времени, способны облегчить, структурировать работу 
персонала, способствовать уменьшению ошибок при принятии решений. 

Подводя итоги анализа объединения возможностей применения 
информационных технологий и кадрового потенциала в сфере управления 
персоналом, хотелось бы завершить обзор утверждением американского 
ученого–экономиста Питера Друкера о том, что только единение 
возможностей информационных технологий и человеческого потенциала 
является главным конкурентным преимуществом компаний XXI века [2, с. 
142] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема участия 

персонала в управлении предприятием. Его необходимо рассматривать как 
трудовой ресурс предприятия или компании, который способствует созданию 
базиса для производственной деятельности.  Ведь нет такого предприятия, 
компании, которая смогла работать без персонала. Это указывает на 
актуальность темы статьи.    
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Организация – это группа людей, объединенных общей 
деятельностью для достижения общих целей [1, 2]. 

Предприятие–это самостоятельный субъект с правами юридического 
лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает 
услуги [3, 4]. 

Значимой чертой концепции управления системой также с 
трудящийся коллективом. Множественные исследования также изучения 
работы трудящийся обществ сотрудников демонстрируют, то что содействие 
сотрудников во управлении предоставляет соответствующее позитивные 
факторы [5-7]: 

 увеличивает мотивацию сотрудников на службу; 
 совершенствование применения людских возможностей 

компании; 
 увеличение производительности работы; 
 формируется коммуникационная концепция в компании, 

коммуникационная концепция раскрывается.; 
 присутствие участия сотрудников в обсуждении предлагаемых 

перемен. 
Участие работников в управлении базируется на том, что 

многочисленные из них имеют естественное желание участвовать в 
управлении организацией, в происходящих процессах, которые связаны с их 
деятельностью, которые выходят за рамки решаемых задач и выполняемой 
ими работы. Проблема в том, что человек в компании проявляет себя не 
только как исполнитель. Он также проявляет заинтересованность в том, как 
сказывается на деятельности организации, как организована его работа, в 
каких условиях протекает. 

Только некоторые работники предпочитают трудиться в условиях 
авторитарного стиля управления, находиться в контролируемых ситуациях 
[8, 9]. 

В современных условиях роли работников в управлении крайне 
разнообразны. Главные их соответствующее: 

 работники имеют право принимать решения о том, как 
осуществлять свою деятельность. Это может касаться таких аспектов, как 
режим работы, выбор средств выполнения работы и др.; 

 сотрудники участвуют в подготовке и принятии управленческих 
решений по вопросам деятельности предприятия производства продукции и 
др; 

 представители работников примут участие в работе 
корпоративных рекомендаций директоров; 
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 работникам имеют право контролировать качество и количество 
выполняемых ими работ, качество продукции и также установлена 
ответственность за конечный результат; 

 создаются и функционируют рабочие советы, в частности по 
вопросам материально–технического обеспечения, роста производительности 
труда, в прямой зависимости от улучшения качества продукции и т.д.; 

 работники могут быть вовлечены в процесс принятия решений 
относительно выполняемой работы. В этом случае руководитель 
консультируется с сотрудником о том, что делать и как выполнять 
поставленные перед ним задачи. В другом случае работник участвует в сборе 
информации, необходимой для принятия решения, в постановке целей, 
которые он должен достичь, в определении задач, которые ему предстоит 
решить и в организации работы; 

 работникам предоставляется право создавать рабочие группы из 
тех членов организации, с которыми они хотели бы работать вместе. В то же 
время право принимать решения предоставляется не только для своей 
работы, но и для работы тех, с кем они работают в сотрудничестве; 

 работники примут участие в внесении предложений по 
улучшению собственной работы и работы организации в целом, также 
отдельных ее подразделений; 

 сотрудникам предоставляется право создавать рабочие группы по 
интересам, принадлежности и т.д., с целью более эффективной реализации 
решений [10, 11]. 

Формы участия работников в управлении имеют три степени: 
1) совместная консультация, то есть администрация, выясняет 

мнение работников; 
2) содетерминация, участие работников в принятии решений на 

равных правах с администрацией; 
3) «контроль работников» в тех случаях, когда работники имеют 

решающие права. 
1. Распределение прибыли. Механизм организации взаимодействия, в 

основе которого лежит завершенная форма системы участия служащих и 
рабочих в прибыли, которая обеспечивает участие работников не только в 
распределении прибыли, но также в собственности предприятия. 

При использовании этой системы трудовой доход делится на две 
части: 

 переменная – то есть между администрацией и представителями 
работников, которые обычно регистрируются в налоговой инспекции, 
заключается специальное соглашение для получения определенных 
налоговых льгот от компании, которая связана с действием таких 
соглашений. 
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 постоянный– то есть базовый оклад, который определяется в ходе 
разработки тарифного соглашения в рамках коллективного договора; 

2.Участие в собственности. Для реализации программ передачи 
части собственности рядовым работникам, получивших название ESOP 
(Employee Stock Ownership Plans), государство использует обычно 
финансовые рычаги. 

В этой связи необходимо: 
 определить политику (правила и процедуры) подразделений, 

которые совместимы с другими уровнями правительства; 
 несут ответственность за координацию деятельности 

подразделений, подчиненных главе, которому принадлежит совет; 
 отвечает за интеграцию деятельности этих подразделений с 

управлением уроками более низкого и более высокого уровня. 
Участие работников в подготовке и принятии управленческих 

решений предполагает: 
 привнесение большего опыта в обсуждение проблем; 
 оценка обогащения внешней и внутренней среды организации; 
 расширенные варианты решения альтернативных решений; 
 в конечном счете повышению качества принимаемых 

управленческих решений. 
Права трудовых коллективов в управлении организациями весьма 

ограничены. Тем не менее ст. 52 и 53 ТК РФ предусматривают некоторое 
участие работников в управлении организацией, в соответствии с ними 
основными формами участия работников в управлении организацией 
являются: 

1) с учетом мнения представляемых работников по делам, связанных 
с предоставлением Кодекса или коллективного договора; 

2) предложение представительных органов работников при 
работодателе принимать решения о локальных ненормативных действиях, 
соответствующих трудовому законодательству; 

3) распространение от работодателя информации для опроса, которая 
непосредственно затрагивает интересы работников этой организации; 

4) обсуждение с рабочими предложений о работе организации и 
внесение предложений по ее улучшению; 

5) участие в разработке, принятии коллективных договоров. 
Кроме этого, представители работников имеют право получать 

информацию от работодателя относительно: 
• информации о реорганизации или организации; 
• технологических изменений, изменений условий труда 

работников; 
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• профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников; 

Предшественники также должны принять участие в обсуждении этих 
вопросов в руководящих органах, чтобы учесть предложения. 

Таким образом, формы участия в управлении могут быть разными. 
В этом случае важно найти оптимальное соотношение между интересами 
работников, собственников.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие текущей 

деятельности, приведены основные методы ее финансирования в дочерних 
компаниях в группе компаний.  

Приведено обоснование актуальности такого финансирования для 
дочерних компаний. В статье рассмотрены следующие методы 
финансирования текущей деятельности дочерних компаний в группе 
компаний: безвозмездная передача имущества, заемное финансирование, 
дивестирование, трансфертное ценообразование, коммерческий кредит. 

Ключевые слова: финансирование, текущая деятельность, дочерние 
компании, группа компаний 

 
Текущая деятельность подразумевает под собой совокупность 

различных видов деятельности, среди которых можно выделить 
хозяйственную, производственную и финансовую. Все эти виды 
деятельности объединяет то, что они не носят долгосрочный или 
капитальный характер [3]. У любого хозяйствующего субъекта в процессе 
производственно–хозяйственной деятельности возникает необходимость в 
финансировании текущих финансовых потребностей. 
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Под текущими финансовыми потребностями понимают разницу 
между средствами, иммобилизованными в запасах сырья, готовой продукции, 
НЗП, дебиторской задолженности и кредиторской задолженностью [3]. 

Для любой компании одним из важнейших показателей является 
наличие возможностей зарабатывать денежные средства для осуществления 
своей деятельности. Например, выплата заработной платы для сотрудников, 
уплата различных налогов, возникающих долговых обязательств, 
дивидендов, а также процентов и возможное инвестирование в новые 
проекты, помимо основной деятельности. 

Особое внимание требует контроль текущей деятельности 
предприятия, так как именно от ее результата зависит размер основной части 
прибыли. Этот контроль поможет предотвратить или своевременно 
устранить возможные ошибки, нарушения или перебои в работе 
предприятия. 

Для осуществления бесперебойной текущей деятельности дочерние 
компании нуждаются в потоке финансовых ресурсов, поступающих от 
головной компании. Для этого необходимо заранее разработать проект, 
состоящий из оптимальных способов финансирования, которые будут 
отвечать требованиям не только самой головной компании, но и 
соответствовать текущей экономической ситуации в стране или в конкретном 
регионе [3].  

Рассмотрим наиболее распространенные способы финансирования 
текущей деятельности дочерних компаний в группе компаний.  

  Первый способ подразумевает под собой безвозмездную передачу 
имущества. Главной отличительной чертой такого способа от процедуры 
дарения является стремление получить материнской компанией 
экономическую выгоду от такой сделки, которая может выражаться в 
качестве увеличения суммы дивидендов или повышения стоимости активов 
[3]. 

У данного способа можно выделить сильные стороны. К ним 
относится прежде всего тот факт, что привлеченные ресурсы не облагаются 
налогом. А также полученные дочерней компанией финансовые ресурсы не 
имеют срока пользования. 

Второй способ заключается в заемном финансировании. Налоговый 
кодекс РФ определяет договор займа следующим образом – одна сторона 
(займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или 
ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же 
рода и качества либо таких же ценных бумаг [1, 3]. 
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Преимуществом такого способа является отсутствие 
налогообложения суммы займа. Также такой способ может послужить в 
качестве механизма перераспределения налогооблагаемой прибыли внутри 
группы компаний. 

Однако у данного способа есть и слабая сторона, так как существует 
риск возможного поглощения дочерней компании внутри группы компаний, 
например, с помощью банкротства вследствие концентрации векселей, 
распределенных этой компанией у заинтересованных лиц [3]. Для того, 
чтобы этого избежать, необходимо заранее определить показатели 
финансовой устойчивости для каждой компании внутри группы компаний и 
следить за возможными отклонениями этих величин при выдаче векселей. 

Следующим способом финансирования текущей деятельности 
является дивестирование. Это понятие представляет собой процесс 
реализации активов и для него характерно бессрочное пользование 
полученными финансовыми ресурсами [3]. А также с помощью данной 
операции снижается риск враждебного поглощения, благодаря 
перераспределению активов внутри группы компаний. 

Для того, чтобы повысить уровень платёжеспособности дочерней 
компании можно использовать такой механизм как трансфертное 
ценообразование [3]. При наличии производственной и сбытовой компаний 
внутри группы компаний, первая может реализовывать продукцию другой 
компании по достаточно низким ценам, а вторая уже реализует ее по 
рыночным ценам, таким образом, получив дополнительные финансовые 
ресурсы и увеличив общую рентабельность.  

Следует помнить, что уровень отклонения трансфертных цен от 
рыночных не должен превышать 20% в обе стороны. Если налоговый орган 
при проверке деятельности компании обнаружит нарушение данного 
условия, то компании будут начислены штрафы и пенни, причем расчет 
будет от рыночных цен на аналогичные товары или услуги. 

И последний способ финансирования текущей деятельности, 
который будет рассмотрен в данной статье, является коммерческим 
кредитом.  

Согласно ст. 823 ГК РФ коммерческий кредит представляет собой 
договор, исполнение которого связано с передачей в собственность другой 
стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми 
признаками, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и 
рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не установлено 
законом [2]. 

Одним из ключевых преимуществ коммерческого кредита перед 
банковским является тот факт, что процентные ставки значительно ниже, а 
также процедура оформления такого кредита будет проще. 
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При предоставлении коммерческого кредита головной компанией 
дочерней, можно улучшить ее финансовое состояние. Коммерческое 
кредитование может помочь в эффективности перераспределения 
финансовых средств внутри группы компаний, повысить результативность 
отдельной  
бизнес–единицы. 

Но такой вид кредитования имеет и свои недостатки. К ним можно 
отнести сложность при ведении налогового учета (так как данная процедура 
схожа с инвестированием в акционерный капитал), сумма кредита 
ограничивается возможностями головных компаний, такие кредиты носят 
краткосрочный характер [3].  

Для правильного оформления коммерческих кредитов необходима 
комплексная экспертиза договоров, на основании которых предоставляется 
кредит. Это поможет в будущем избежать ошибок в правовой и налоговой 
сферах. 

В условиях современной рыночной экономики выбор конкретного 
способа финансирования зависит от многих факторов. Важную роль играет 
разработка эффективной стратегии формирования и распределения 
финансовых ресурсов. 

Для того, чтобы определиться, управляющему менеджменту 
необходимо проанализировать исходные возможности головной компании, 
выявить цели, которые необходимо достичь, учесть все риски и наличие 
конкуренции внутри группы компаний и только потом реализовывать 
выбранный способ на практике.  
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Ключевые слова: растениеводство, земледелие, растениеводческая 
продукция 

 
Амурское земледелие сравнительно молодое. За полуторавековой 

период можно выделить три этапа формирования сельского хозяйства и 
систем земледелия: 

Первый – 1858–1917 гг., Российская Империя – 60–летний период 
создания сельского хозяйства. 

Второй – 1918–1990 гг., СССР – 70–летний период советской формы 
хозяйствования. 

Третий – 1991– по н.в., Российская Федерация – современное 
сельское хозяйство. 

В 1982 году в Амурской области, коллективом учёных, ведущих 
специалистов производства, была разработана первая «Зональная система 
земледелия Амурской области». В этот период стали широко внедряться 
прогрессивные системы земледелия. Это способствовало существенному 
росту производства сельскохозяйственной продукции. Была пересмотрена 
структура полевых культур, оптимизированы посевы сои (от 10 до 40 %). 
Амурскую область по праву стали называть «житницей Дальнего Востока». 
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Область стала основным производителем сои в стране, аграрной зоной 
Дальневосточного региона. 

В период с 1990 по 2003 гг. сельское хозяйство пережило одно из 
самых тяжёлых, разрушительных периодов современной истории. За 
десятилетний период «перестройки» показатели отрасли растениеводства 
Амурской области снизились до уровня 50–х годов. Посевные площади 
сократились в трое, валовый сбор зерна уменьшился почти в четыре раза. 

В 2003 году была издана вторая «Система земледелия Амурской 
области», где был пересмотрен принцип интенсификации с точки зрения 
экономичности, ресурсосбережения и биологизации [1–6, с. 149]. 

В 2016 году вышло в свет переработанное и дополненное издание 
«Система земледелия Амурской области», разработанное с учетом 
современных социально–экономических и технико–технологических 
особенностей сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время развитие сельского хозяйства Амурской области 
имеет большие перспективы. Развитие агропромышленного комплекса было 
и остается основным экономическим фактором внутреннего развития 
области. Основной задачей растениеводства Амурской  области является 
повышение конкурентоспособности амурской сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также расширение посевных 
площадей [5]. 

За последние семь лет в области отмечается постепенный, 
стабильный рост площади пашни, вовлекаемой в сельскохозяйственный 
оборот. Так, в 2000 вся посевная площадь составляла 660 тыс. га, а 2018 году 
она увеличилась на 622 тыс. га и составила – 1282 тыс. га [6]. 

За пять последних лет объем валовой растениеводческой продукции 
сельского хозяйства в Амурской области увеличился в 1,5 раза (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Основные показатели растениеводства Амурской области за 
2000 – 2019 гг., тыс. га [5] 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  
Общая площадь 3039 3424,1 3549 3553 3542 3553 3553 
Пашня всего 1226 1324 1514 1514 1514 1514 1514 
Пашня в 
обработке, в т.ч. 

660,9 836 1226 1282 1318 1343 1340 

Пары 0,9 46 61 68 56 61 60 
Посевная 
площадь, всего: 

660 790 1165 1214 1262 1282 1280 

зерновые 235 204 180 219 201 204,2 175,6 
соя 197 484 885 894 967 990 1055,3 
картофель 11 20,9 21,1 22 21 13,7 12,6 
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Показатели 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  
овощебахчевые 7,1 4,7 4,3 4,0 4,0 3,0 3,0 
кормовые 
культуры 

190 76,6 74,3 75 69 70,8 93 

 
Государственная поддержка аграрного сектора экономики Амурской 

области позволила преодолеть технологическую отсталость и низкую 
эффективность производства. Кроме того, благодаря фирменной амурской 
культуре – сое, сельскохозяйственные предприятия имеют возможность 
осуществлять рентабельное производство, обновлять материально–
техническую базу и внедрять передовых технологии за счет собственных 
средств. Инвестиции осуществляются главным образом в новую технику, 
покупку высокоурожайных сортов сельхозкультур, приобретение 
высокопродуктивных пород животных и другие инновационные продукты и 
технологии [3]. 

К 2024 году планируется увеличить площади до 1500 тыс. га, уделив 
внимание оптимизации структуры посевных площадей с учетом соблюдения 
чередования культур в севообороте, не допустив снижения посевных 
площадей зерновых культур, увеличивая посев однолетних и многолетних 
трав, что было отражено в тезисах областного совещания на тему «Стратегия 
развития агропромышленного комплекса Амурской области до 2024 года», 
проведенного на базе ДальГАУ [4]. 

Наглядно перспективы диверсификации посевов к 2024 году (в %) 
представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение растениеводческих культур в АПК Амурской 

области к 2024 году (%) [4] 
 

Развитию растениеводства на период до 2024 года помогут такие 
мероприятия, как увеличение пашни в обработке до 1514,5 тысячи гектаров, 
или на 171,3 тысячи гектаров по отношению к 2018 году, за счет вовлечения 
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в оборот ранее неиспользуемой пашни; совершенствование структуры 
посевных площадей на основе оптимизации посевов сои в структуре 
севооборота, повышения удельного веса зерновых и кормовых культур; 
обеспечение обновления машинно–тракторного парка, мелиорация и 
известкование, а также ряд других мер [2, 4].  

Особое внимание будет уделено оптимизации структуры посевных 
площадей с учетом соблюдения чередования культур в севообороте, 
недопущению снижения посевных площадей зерновых культур, а также 
увеличению посева однолетних и многолетних трав. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы приоритетной позиции 
аграрного сектора Амурской области в производстве сои в нашей стране. 
Показана важность выращивания сои для решения задач продовольственной 
безопасности РФ. Определены основные направления развития отрасли. На 
примере предприятия ООО «Амурагрокомплекс» показано, что задачи 
оптимизации стратегии деятельности отдельных предприятий аграрного 
сектора Амурской области полностью совпадают с задачами развития 
отрасли в целом. Оказываемая отрасли производства сои государственная 
поддержка положительно сказывается на деятельности каждого отдельно 
взятого предприятия. 

Ключевые слова: выращивание сои, стратегическое развитие, 
известкование земель, возмещение затрат, уборочная техника 

 
Исследование территориального размещения производства сои в 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о структурных изменениях, 
которые наблюдаются в данной отрасли. Кроме традиционных регионов 
производства соевых бобов – Дальневосточного федерального округа и 
Южного федерального округа, наблюдается динамичное развитие в данном 
направлении Центрального федерального округа. Помимо регионов – 
основных производителей соевых бобов, сформировались территории 
специализирующиеся на их переработке: Северо–Западный федеральный 
округ и Сибирский федеральный округ, ориентированные как на импортные, 
так и внутренние источники сырья [1]. 

Амурская область занимает первое место на Дальнем Востоке по 
производству сои и является одним из лидеров в России. Область имеет 
стратегически очень выгодные позиции по наращиванию производства сои. 
Амурская соя востребована и на внутреннем, и на внешнем рынке. В 
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настоящее время Амурской области Минсельхозом России отводится 
приоритетное внимание в вопросе стратегического развития соевого 
производства в целом. Так, в конце октября 2019 года в министерстве 
сельского хозяйства Амурской области прошло рабочее совещание в режиме 
видеоконференции с Министерством сельского хозяйства РФ по вопросу: 
«Стратегии развития производства сои в Амурской области на перспективу 
до 2024 года», проведенное директором Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романом 
Некрасовым с участием специалистов Министерства сельского хозяйства 
Амурской области; руководителей областных и федеральных служб, научных 
учреждений, глав крупных сельскохозяйственных предприятий, 
представителей фирм поставщиков сельхозтехники, где обсуждались 
перспективы и возможные стратегические решения развития отрасли [2]. 

Одним из таких крупных предприятий агропромышленного сектора 
Амурской области, участвующих в принятии стратегических решений в 
области развития соевого производства в частности и агропромышленного 
сектора в целом,  является Общество с ограниченной ответственностью 
«Амурагрокомплекс», которое было создано 16 июля 2008 года. Основным 
направлением деятельности предприятия является выращивание зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур. Свою деятельность предприятие начало с 
обработки земель в Константиновском и Белогорском районах. На 
сегодняшний день компания имеет восемь структурных подразделений в 
семи районах Амурской области: Белогорском, Константиновском, 
Михайловском, Ивановском, Бурейском, Архаринском, Тамбовском. 
Среднесписочная численность основного персонала по состоянию на начало 
2019 года составила 763 человек. Удельный вес производства сои ООО 
«Амурагрокомплекс» составляет 77% от всего объема произведенной данным 
предприятием продукции [4]. 

ООО «Амурагрокомплекс» использует крупнейший и 
современнейший машинно–тракторный парк, в составе которого более 120 
зарубежных и российских комбайнов, более 60 тяжелых тракторов, более 150 
легких тракторов, 25 посевных широкозахватных комплексов, более 35 
сеялок, более 80 грузовых автомобилей. Общее количество автомобильной и 
сельскохозяйственной техники в хозяйстве превышает 600 единиц. 

Стремление ООО «Амурагрокомплекс» к прогрессу и достижению 
новых результатов обеспечивает рост посевных площадей, освоение 
залежных земель, реализацию масштабных инвестиционных проектов и 
увеличение валового сбора урожая. Большая география продаж в РФ и 
налаженные логистические схемы доставки продукции в страны ближнего и 
дальнего зарубежья позволяют ООО «Амурагрокомплекс» эффективно 
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сотрудничать со всеми категориями клиентов и занимать устойчивые 
лидерские позиции на рынке сельхозпроизводителей Амурской области [4].

Анализ данных Росстата позволил установить, что 
ООО «Амурагрокомплекс» имеет активы на сумму 6 744 
обеспечивает предприятию 11 место среди 8,71 тыс. предприятий в отрасли. 
Выручка предприятия за год составила  2 922 млн. руб., что соответствует 14 
месту в рейтинге предприятий агропромышленного комплекса России 
(крупные предприятия, занимающихся видом деятельности «Выращивание 
зерновых культур (код по ОКВЭД 01.11.1)). Краткий анализ 
предприятия, представленный на профессиональном сайте  https://www.audit
it.ru позволяет сделать вывод о том, что деятельность ООО 
«Амурагрокомплекс» является в целом успешной (рисунок 1). Отмечается 
устойчивый рост таких показателей деятельности предприятия как чистые 
активы; суммарные активы; капитал и резервы.  

Однако, подробный анализ финансового состояния предприятия, 
позволяет установить, что внутриотраслевые маркеры основных показателей 
деятельности предприятий аграрного сектора («Выращивание зерновых 
культур (код деятельности по ОКВЭД 01.11.1) значительно превосходят 
аналогичные показатели деятельности исследуемого предприятия [3].

 

Рисунок 1 – Краткий анализ баланса 
 ООО «Амурагрокомплекс» [3] 
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предприятия, его платежеспособности и эффективности деятельности, 
показывают необходимость внесения корректирующих решений в 
стратегическое планирование деятельности предприятия, которые обеспечат 
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предприятию большую устойчивость, расширение производства и, как 
следствие, рост прибыли. 

Необходимость внесения изменений в стратегию деятельности 
предприятия полностью согласуется с общим направлением развития отрасли 
возделывания сои в Амурской области. Так, по словам первого заместителя 
министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова: «Над развитием 
агропромышленного комплекса необходимо работать единой командой всем 
федеральным и региональным структурам, научному сообществу и самим 
аграриям» [2]. 

Учитывая прогнозы спроса на различные культуры и их 
рентабельность, а также предшественников, требуется оптимально 
планировать посевные площади сои. Необходимо рассматривать 
возможности наращивания экспорта соевых семян на китайский рынок, 
потребности которого значительно превышают имеющиеся 
производственные возможности. 

Исследователи российского соевого рынка [5] выделяют следующие 
его основные характеристики на современном этапе развития: 

1. Российский рынок сои все более зависим от мировой 
конъюнктуры. 

2. Соевый рынок функционирует и развивается по общим 
экономическим законам, но имеет свою специфику, обусловленную 
особенностями самой продукции. 

3. Производство сои в России имеет высокий уровень 
территориальной концентрации. 

4. Реализация мер по созданию условий для развития экономики и 
устойчивому развитию сельскохозяйственного производства в приграничных 
регионах Дальнего Востока России способствует формированию 
трансграничного рынка соевых семян. 

5. Интересы производителей и рыночные потребности в соевом 
сырье не совпадают, что требует новых подходов в ценообразовании на 
семена сои. 

6. Существует необходимость совершенствования 
сельскохозяйственной техники российского производства до уровня мировых 
стандартов. 

Задачей Приамурья является увеличение производства сои с 1,0 млн. 
тонн до 2,2. млн. тонн к 2024 году, а также урожайности культуры с 11 ц с га 
до 25 ц с га. Для достижения таких результатов существует необходимость 
проведения работ по мелиорации, субсидированию железнодорожных 
тарифов, приобретению техники. Также по расчетам экспертов, Амурской 
области необходимо полностью использовать все залежные земли, увеличив 
к 2024 году объем пашни до 1,5 миллиона гектаров. Распахать предстоит еще 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 152 ~ 

171 тысячу гектаров. Кроме того, нужно оптимизировать севооборот. Если 
сейчас соей заняты почти 78% всех земель, то через четыре года ее доля 
должна снизиться до 63%. Царицу амурских полей потеснят зерновые и 
овощные культуры. Увеличится сев однолетних и многолетних трав. Важным 
также является необходимость известкования почв (ежегодно до 50 тысяч 
гектаров). 

В целях решения имеющихся трудностей и достижения 
поставленных целей увеличения производства сои первым заместителем 
министра сельского хозяйства РФ Д. Хатуовым были сформулированы 
направления государственной поддержки аграриев: 

 возмещение затрат аграриям на раскисление почв (1 миллиард 
рублей суммарно на область); 

 компенсация  затрат на повышение плодородия почвы (50% 
затрат); 

 компенсация известкования земли (70% затрат);  
 скидка на покупку удобрений и средств химизации для 

сельхозпроизводителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) (до 
50% затрат); 

 компенсация транспортных расходов на доставку техники и 
удобрений [2]. 

Кроме того, Приамурье нуждается в модернизации 
сельскохозяйственной техники. Сейчас в области 66% тракторов и четверть 
зерноуборочной техники работают с превышением сроков амортизации. 
Обновление парка позволит увеличить урожайность на 4 ц с га, так как 
аграрии смогут проводить посевную и уборочную кампании быстрее и в 
лучшие агротехнические сроки. По расчетам Минсельхоза, каждый год парк 
агропромышленного комплекса (АПК) должен пополняться 580 новыми 
тракторами и 390 единицами уборочной техники. Их покупка ежегодно будет 
обходиться примерно в 7 миллиардов рублей [2]. 

С учетом названных направлений необходимо осуществлять и 
стратегическое планирование на каждом отдельном предприятии 
агропромышленного комплекса, в том числе и на предприятии ООО 
«Амурагрокомплекс». 
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Аннотация: В статье показан подробный теоретический обзор 
состояния термина потребительский опыт в настоящее время. Произведен 
обзор терминологии. Описана существующая ситуация на различных рынках. 
Показаны состояния потребительского опыта рассмотрены на примере рынка 
декоративной косметики и сферы городской мобильности. Рассказано про 
существующие тренды развития на рынках. Обозначены будущие векторы 
для развития феномена покупательского опыта.  

Ключевые слова: покупательский опыт, теоретический обзор, 
качественные исследования покупательского опыта, городская мобильность, 
сфера красоты, современные тренды 

 
Покупательский опыт является одним из новых и наиболее 

популярных исследовательских феноменов в маркетинге. С каждым годом 
данное понятие становится более известными и широко используются 
организациями. На базе этого феномена активно развивается концепция 
маркетинга покупательского опыта. Данная тематика вызывает огромный 
интерес у практически всех отраслей, так как потребительский опыт 
существует везде, но не везде изучено его влияние на товар или услугу. В 
последние годы компании все больше осознают важность получения их 
клиентами хорошего потребительского опыта как ключевого фактора успеха 
в бизнесе, помогающего формировать устойчивую лояльность клиента по 
отношении к их товару или услуге [1–11].  
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Для начала дадим определение термина покупательского опыта, 
чтобы в дальнейшем понимать суть рассматриваемого предмета. В 
русскоязычной литературе встречаются различные трактовки понятия 
«customer experience», встречаются такие переводы как 
«потребительский/клиентский/покупательский опыт», исходя из этого можно 
сделать вывод, что все эти данные термины обозначают один и тот же 
феномен [3]. 

Хотя общего консенсуса между исследователями нет, 
покупательский опыт часто определяется как набор взаимодействий между 
клиентом и продуктом в конкретной ситуации, который вызывает 
определенную реакцию со стороны клиента. Учитывая, что во время 
получения опыта клиенты могут выражать различные типы реакций, 
исследователи рассматривают опыт клиента как многомерную конструкцию.  

 Контент–анализ определений покупательского опыта, приведенный 
в статье О.У. Юлдашевой, О.В. Фокина, Р. Семенова, свидетельствует о 
существовании двух подходов: 

 в узком смысле покупательский опыт следует трактовать как 
эмоциональную реакцию отдельно взятого человека при контакте с 
компанией, продуктом или брендом во время совершения покупки [3]; 

 в широком смысле термин следует понимать как совокупную 
реакцию отдельно взятого человека при контакте с компанией, продуктом 
или брендом в процессе предпокупочной стадии, стадии покупки и 
постпокупочной стадии, которая включает потребление. 

 Одним из первых упоминаний покупательского опыта как явления, 
воздействующего на деятельность компаний, является статья Lewis P. 
Carbone и Stephan H. Haeckel. Статья была посвящена проектированию 
покупательского опыта. С точки зрения авторов, покупательский опыт – это 
впечатление, которое было сформировано потребителем в процессе 
столкновения его с услугой, продуктом, сервисом или с самой компанией как 
таковой, это так называемое впечатление «на вынос», которое клиент заберет 
с собой [5]. По их мнению, необходимо максимально использовать отклик 
потребителей и воспринимать его как «подсказку». 

Более позднее определение, прозвучавшее в статье  К. Майера и А. 
Швагера посвященной пониманию клиентского опыта, почти не отличается 
по смыслу. Они описывают покупательский опыт как совокупность 
впечатлений и эмоций, полученных потребителем в процессе прямого или 
косвенного взаимодействия с компанией.  

Со временем появилось более современное и наиболее корректное 
определение. Его в своих трудах дали Peter C. Verhoef и  Katherine N. Lemon. 
Согласно их видению «покупательский опыт – это многомерный конструкт, 
сфокусированный на когнитивных, эмоциональных, поведенческих, 
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чувственных и социальных реакций потребителя на предложения фирмы во 
время покупательского пути за покупками» [4].  

Цифровизация экономики и развитие информационно–
коммуникационных технологий открывают для компаний новые 
потенциальные точки контакта с потребителями. В след за новыми 
технологиями потенциальные покупатели изменяют подход к процессу 
выбора и приобретения товара.  

В настоящее время мало просто иметь хороший сервис, сейчас 
потребитель ищет что–то уникальное и западающее в память. Бренды 
вынуждены менять подход к продвижению своих услуг, учитывающий 
реальный путь потребителя к покупке. 

Путь усложняется –  он уже давно не линейный. Потребители 
сегодня настолько проницательны и влиятельны, что большинству 
организаций необходимо вкладывать гораздо больше средств и усилий для 
улучшения опыта потребителя и возникновения связи между компанией и 
клиентом [8].  

Для того чтобы наиболее наглядно рассмотреть изменения, 
происходящие в области покупательского опыта, в данной статье были 
рассмотрены два кардинально разных рынка. Рынок декоративной косметики 
и рынок городской мобильности. 

Мировой рынок косметики является растущим и в ближайшие пару 
лет он будет только увеличиваться. Экологические проблемы, повышение 
общего уровня образованности потребителей, увеличение доли интернет–
торговли, увеличивающийся интерес покупателей к расширению понятия 
красоты и здоровья и разрушение гендерных стереотипов – все это основные 
направления, изменяющие косметический рынок [2]. 

На сегодняшний момент интерес покупателей начинает смещаться в 
сторону онлайн шопинга. Однако несмотря на то, что по мнению самих же 
покупателей процесс покупки косметики через каналы сбыта в интернете 
проще, выгоднее, а ассортимент в интернет–магазине больше, по–прежнему, 
большинство пользователей косметических средств предпочитают совершать 
покупки оффлайн. 

Приверженцев традиционных оффлайн магазинов тяготит факт 
утомительного ожидания доставки и возможные сложности, которые могут 
возникнуть при возврате товара. Также некоторые воспринимают процесс 
покупки как досуг и просто получают удовольствие от похода по магазинам. 

Таким образом, главной проблемой является неизменное желание 
большинства покупателей приобретать косметику оффлайн, а не онлайн. 

Рынок городской мобильности имеет огромное значение в жизни 
города [11]. Он подобно «кровеносной системе» города, обеспечивает 
беспрерывную работу всей системы, соединяя все точки города воедино. 
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Жители больших городов тратят огромное количество времени находясь в 
пути. Транспорт перестает быть просто средством передвижения, он 
становится чем–то большим. Он помогает расти уровню экономики и 
качеству жизни. Исходя из этого требования к тому, как провести это время 
значительно выросли.  

Основной проблематикой в этой теме на данный момент является то, 
что транспортная система городов сильно перегружена. В соответствии с 
этим главная задача, которая ставится для развития транспортной системы – 
снижение количества личного транспорта на дорогах и увеличение спроса на 
общественный транспорт. Общественный транспорт –  это основа всего, 
самый эффективный способ перевозки. Необходимо сформировать условия 
для устойчивой тенденции отказа от использования личного автотранспорта 
в пользу использования общественного транспорта, услуг совместного 
использования транспорта (каршеринга), использования логистических 
услуг, удаленных рабочих мест, дистанционного получения данных вместо 
физического посещения. 

Многие футурологи придерживаются мнения, что к 2030 году 
транспортная система полностью изменится, станет полностью 
автоматизированной, транспортом будут управлять роботы и смысл машины 
как частной собственности исчезнет. В то же время молодые люди и жители 
городов в своем выборе транспорта для передвижения отдают предпочтение 
потребительской модели [6], основанной на оплате за временное 
использование автомобиля, а не единоразовому капитальному вложению для 
покупки собственного. Исходя из этого можно сделать вывод, что система, 
работающая на протяжении целого века, находится на пороге важные 
структурных изменений, что может привести к созданию новой экосистемы 
(комплекс отдельных, но взаимосвязанных лиц, организаций и ресурсов, 
существующий для удовлетворения тех или иных потребностей человека) 
компонентов городской мобильности [9]. 

Несмотря на многие различия, обе эти сферы демонстрируют 
развитее в смежных направлениях в соответствии трендов будущего 
относительно феномена покупательского опыта.  

Растущее внимание к проблеме экологии. Глобальное загрязнение 
является одной из первоочередных проблем XXI века. Все большее число 
потребителей в последнее время готовы менять свое поведение в сторону 
снижения негативного влияния на окружающую среду. Того же они ожидают 
и от производителей [10]. 

Тренд на инклюзивность. Рамки стираются под напором 
индивидуализации. Клиенты становятся слишком разборчивыми и желают 
тратить свои ресурсы на товары, отвечающие их конкретным потребностям. 
Это вынуждает компании двигаться в сторону персонализации. Возраст, 
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конституция и даже пол перестают быть главным ориентиром для брендов 
[7].  

Вместо мультиканальности и омниканальности компании переходят 
к оптиканальности. Это означает, что общение с потребителем происходит с 
использованием лучшего, оптимального для клиента канала, основываясь на 
предпочтениях самого потребителя. В таком случае происходит охват только 
тех социальных сетей, где «обитает» целевая аудитория. 

Переход от долгосрочной стратегии к краткосрочной. В условиях 
постоянно меняющейся среды компании важно уметь своевременно 
реагировать на внешние факторы. Быстрые изменения предполагают 
гибкость из чего следует, что стратегия на год вперед – это уже не актуально. 

Феномен покупательского опыта на данный момент остается одним 
из самых быстро изменяющихся и актуальных для изучения. Покупательское 
поведение быстро трансформируется, порождая тем самым структурные 
изменения, которые приводят к созданию новой экосистемы и моделей. И 
компаниям в условии высокой конкуренции, как никогда важно, успевать 
следить  и развиваться в соответствии со всеми трендами.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

экономических перспектив туризма в Кабардино–Балкарской республике. 
Определены основные составляющие туристического кластера республики. 
Проведен опрос студентов о перспективах туризма в Кабардино–Балкарии. 
Сделан вывод о том, что туризм в республике должен стать основной частью 
ее экономики, приносить миллионную прибыль в казну, создаст 
колоссальное количество рабочих мест. 

Ключевые слова: туризм, лечебно–оздоровительный комплекс, 
природные ресурсы, здравница 

 
Весь туристический кластер Северного Кавказа обусловлен как 

природными ресурсами, так и историческим прошлым. Он множественен, 
масштабен и объять тему перспектив его развития в одной статье  достаточно 
сложно, начнем с Кабардино–Балкарии, так как это республика, в которой 
живем мы, наши родные и близкие. И нас напрямую волнуют вопросы 
развития туризма своей республики. Кабардино–Балкария славилась своим 
туристическим кластером еще в 70–е годы прошлого столетия, во времена 
Советского союза курорт Нальчик был на устах у всех жителей как 
здравница, где проходили реабилитацию тысячи жителей нашей необъятной 
Родины. Кто–то нуждался в радоновых ваннах, а кого–то привлекали  
снежные склоны Чегета. Здесь было все, что требовалось телу и душе. Но в 
период с 90–х годов все изменилось. Перестройка не обошла стороной и 
курорты Северного Кавказа. Что же происходит сегодня с лучшим 
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туристическим кластером России, можно порассуждать на эту тему всерьез 
[1].  

Кабардино–Балкария сегодня – это кластер с: 
 лечебно–оздоровительным туризмом; 
 экологическим туризмом; 
 культурно–познавательным (экскурсионным) туризмом; 
 спортивным туризмом (горные, водные, пешие, конные 

маршруты); 
 приключенческим  туризмом; 
 охотой и рыбалкой. 
В лечебно–оздоровительный входят минеральные источники 

“Аушигер” Черекского района, минеральные источники “Джилы–су, 
оздоровительно–лечебный комплекс “Тамбукан” на основе грязевых ванн. 

Экологический туризм охватывает Чегемские водопады, Голубые 
озера так же именуемые как “Церик Кёль”, поляна “Азау”, водопад “Девичьи 
косы” с видом на величественный Эльбрус, новым направлением в последние 
годы стала Верхняя Балкария, водопад “Гедмишх”. 

Культурно–познавательными центрами являются мемориальный 
дом–музей Марко Вовчок, государственный объединенный музей 
Кабардино–Балкарии, Балкарский государственный драматический театр им. 
К. Кулиева, государственный драматический театр им. А. Шогенцукова, 
старый комплекс ул. Кабардинской, именуемой ныне “Арбат”. Обсерватория 
в поселке Нейтрино. 

Спортивный туризм развивается на основе восхождения на самую 
высокую из пятитысячников Европы двуглавый  Эльбрус, альп–маршруты по 
горным местностям ущелий “Адыр–су”, “Адыл–су”, ущелье “Безенги”, где 
располагается лагерь по подготовке альпинистов, массивы “Донгуз–Орун” и 
“Ушбы”, зимние катания на склонах “Чегета” и “Азау”. 

В приключенческий туризм входят в основном пешие прогулки – 
“Чегет”, “Джангитау”, “Минги–тау”, “Дыхтау”, “Эльбрус–Безенги”. 

Охота и Рыбалка: данный вид туризма возможен в устьях реки 
“Баксан”, “Малка”, охота же – на склонах ущелья “Адыл–су” и 
“Терскольском” ущелье. 

Ростуризм подготовил новую федеральную программу развития 15–
ти перспективных туристских направлений, два из которых имеют 
отношение к Северному Кавказу [2]. 

По словам министра, первое направление «Северный Кавказ» будет 
специализироваться на оздоровительном и горнолыжном туризме в 
Ингушетии, Кабардино–Балкарии, Карачаево–Черкесии, Северной Осетии, 
Чечне и Ставропольском крае [3, 4]. Второе направление «Каспий» будет 
опираться на морские круизы с санаторно–курортными программами и 
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элементами пляжного туризма. Оно объединит Астраханскую область, 
Дагестан и Калмыкию. 

Статистический опрос студентов Кабардино–Балкарского 
государственного университета о перспективах развития туризма дал 
следующие результаты: 

На вопрос «Верите ли Вы в активное развитие туризма в Кабардино–
Балкарии на мировом масштабе», ответы «да» получены в 87 случаях, «нет» 
–  в 13 случаях. Ответ «да» обоснован хорошими бальнеологическими, 
климатическими и туристическими ресурсами края. Ответ «нет» был 
обоснован аргументами такого характера: «не вложат достаточно средств», 
«страх перед стихиями», «террористические акты», «неразвитая 
инфраструктура». 

Таким образом, несомненно туризм в Кабардино–Балкарии должен 
стать основной частью ее экономики, приносить миллионную прибыль в 
казну. Развитие его создаст колоссальное количество рабочих мест, выведет 
республику из экономического застоя. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние утилизации 
грузового автотранспорта. Показано, что на современном этапе рынок 
грузового автопрома имеет тенденцию к сокращению. Количество 
«автохлама» растет в геометрической прогрессии, а реализация программы 
авторециклинга грузовых автомобилей все также находится на стадии 
разработки. Рассмотрены необходимые критерии для формирования 
эффективной системы авторециклинга грузового транспорта. Предложена 
схема  утилизации старого автомобильного парка в Российской Федерации. 

Ключевые слова: ВЭТС, железо, переработка, лизинг, утилизация, 
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Проблема сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов в 

городах России, в том числе и в г. Уфа продолжает оставаться одной из 
важнейших. Она актуальна как с точки зрения улучшения экологической 
ситуации, так и не использования ресурсного потенциала города. Объемы 
отходов растут, соответственно растут площади полигонов. Существуют 
различные современные способы утилизации отходов: захоронение, 
сжигание, водная переработка, переработки отходов в биотопливо, 
сортировка и вторичная переработка и т. д. [1]. 

Наряду с региональными и муниципальными мероприятиями, 
направленными на совершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления, требуется создание предприятия по утилизации. 

Для начала любого вида предпринимательской деятельности, прежде 
всего необходимо заранее определиться, с какими видами отходов работать, 
поскольку организация универсального предприятия по переработке 
потребует очень существенных материальных затрат. 
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Открытие собственного дела по утилизации отходов предполагает 
предварительное проведение мониторинга данной сферы 
предпринимательской деятельности, приобретения теоретических знаний 
законодательства в сфере обращения с отходами, наличие материальной 
базы, бизнес–плана и четкого понимания рисков его реализации. 

Рассматривая нормативную базу, стоит отметить, что осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I ‒ IV классов 
опасности требует оформление лицензии, деятельность по сбору, 
использованию отходов I ‒ IV классов не лицензируется. 

На сегодняшний день в России действуют несколько программ по 
утилизации авто, но все способы авторециклинга применимы лишь к 
автомобилям массой до 3,5 тонн. Разработка по программам утилизации 
грузового автопрома была активизирована в 2010 году, однако до финишной 
прямой так и не дошла.  

Как комментирует Правительство, вкладывать десятки миллиардов в 
грузовой автопром не является актуальным, так как спрос на него гораздо 
меньше. Однако по–нашему мнению, создание программ по утилизации 
грузовых автомобилей является ключевым аспектов в безопасности граждан 
и экологии. 

Утилизация грузового транспорта – важный процесс на пути 
избавления российских дорог от старых грузовиков, «бомб замедленного 
действия». Для формирования эффективной системы авторециклинга 
грузового автопрома должны быть предусмотрены:  

1) дотации на ускорение обновления парка (бонусы автовладельцам);  
2) дотации малоприбыльным предприятиям в технологической 

цепочке сбора и утилизации ВЭТС и их компонентов, в особенности 
компенсация затрат на логистику;   

3) компенсация затрат на землеотвод и строительство новых 
предприятий и производств;  

4) компенсация затрат на внедрение технологий (технологического 
оборудования), включая наиболее важные технологии с точки зрения 
увеличения коэффициента утилизации:  

a) технологии осушения и глубокого демонтажа ВЭТС;  
b) шредерные технологии переработки и сепарации металлов;  
c) постшредерные технологии (переработка шредерных отходов);  
d) технологии переработки стекла, полимеров и резин;  
5) дотации на стимулирование спроса на продукцию предприятий ‒ 

переработчиков ВЭТС и их компонентов;  
6) компенсация затрат на администрирование и координацию 

развития системы АР, подготовку кадров [2]. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ.  ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

 Специалистами подсчитано, что переработанный металл от старого 
грузовика обеспечивает получение 50 % кованого железа при производстве 
свежего грузового автомобиля. Использование вторичного сырья 
способствует сохранению природных ресурсов и стабилизации цен на 
транспорт. Из предложенных мер стоит отметить, что утилизации должны 
подлежать грузовые автомобили массой от 10 тонн и сроком службы от 20 
лет. В России насчитывается около 400 000 таких машин, а скидочный 
сертификат должен быть на 180 000–200 000 руб. 

Введение данной программы позволит увеличить объемы 
государственного бюджета. В перспективе создание программы утилизации 
для большегрузного транспорта реально, однако схема должна быть другой – 
например, с использованием механизмов льготного лизинга.  

В соответствии с вышеизложенным представляется целесообразной 
реализация следующей схемы утилизации старого автомобильного парка. 

Владелец автомобиля привозит старый автомобиль на площадку 
металлургического завода, бесплатно передает его для последующей 
переработки, оформляет соответствующие документы, которые направляет 
дилеру, выбирает в дилерском центре новый автомобиль и оформляет 
договор покупки.  

Утилизационная компания ‒ металлургический завод оформляет 
соответствующий документ на утилизацию и направляет автомобильный 
амортизационный лом по нулевой стоимости для переработки на шредерной 
установке.  

Продукт шредерной переработки–дробленный металлолом 
направляется в конверторное или электросталеплавильное производство. 

На современном этапе произошло падение спроса на коммерческие 
грузовые автомобили на 25 %, а на автобусы ‒ на 35 %. Поэтому сегодня 
нужно принимать меры по стимулированию потребительского спроса, и 
программа утилизации старого автотранспорта в этом поможет. Она даст 
двойной эффект [3], во–первых, это дополнительная нагрузка для 
промышленного сектора РФ, во–вторых, программа позволит ключевым 
потребителям, а это и муниципалитеты, и социальная система ‒ обновить 
парк коммерческих автомобилей, автомобилей «скорой помощи», автобусов, 
транспорта, который используется для перевозки различных групп населения 
за счет снижения цены на эту продукцию. Возможности бюджетов как 
муниципальных, так и регионального по замене автомобилей на боле 
современные расширятся. 

Помимо поддержки со стороны государства, существенным 
стимулом роста необходимости авторециклинга грузового автопрома в 
текущем году станет восстановление кредитования. При этом банки смогут 
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предложить более привлекательные проценты, с учетом снижения учетной 
ставки со стороны Центробанка (6,25 %) [4]. 

Хотелось бы отметить еще одну проблему, связанную с утилизацией 
автопрома. Частные предприятия практически никто не контролирует и 
ввиду этого, большинство имеющихся предприятий зачастую не уничтожают 
машины, а продают в другие регионы, где каким–то образом их продолжают 
эксплуатировать. Или разбирают на запчасти автомобили и продают так. 
Самое худшее, когда с автомобиля снимают все детали, которые можно 
продать, а остальное поджигают и сдают потом в лом. Ввиду данных 
обстоятельств крайне актуальным является усиление государственных мер и 
наказаний за подобные случаи. 

Таким образом, реализация утилизации грузового автопрома, 
несомненно, имеет положительный результат, хоть и требует больше затрат и 
времени на осуществление данной программы. 
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потребителей. 
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В настоящее время на потребительском рынке существует различное  

множество товаров потребления [1]. При этом товары должны обладать 
способностью удовлетворять запросы потребителей, т.е. обладать 
достаточной конкурентоспособностью по сравнению с аналогичными 
товарами конкурентов на рынке [2]. 

Под конкурентоспособностью понимают характеристики товара, 
которые отражают его отличия от товара конкурента как по степени 
соответствия конкурентной потребности, так и по затратам на ее 
удовлетворение [3]. 

Для расчета конкурентоспособности были приобретены образцы 
готового кулинарного изделия из рыбы различных производителей:  

Образец 1 – ООО «Лента» Камбала жареная,  
Образец 2 – ООО «Сытная площадь» Рыба камбала жареная,  
Образец 3 – ООО «Триумф Плаза» Камбала жареная,  
Образец 4 – АО «Тандер» Камбала жареная с луком. 
Таким образом, объектом исследования была камбала жареная 

четырех разных производителей. 
В учебной литературе даются различные подходы по определению 

конкурентоспособности продуктов [4]. Для расчета конкурентоспособности 
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взяли методику по А.Н. Литвиненко. Сущность этой методики заключается в 
том, что за основу сопоставления при оценке конкурентоспособности берется 
определенная потребность. А. Литвиненко предполагает возможность 
сопоставления неоднозначных продуктов в случае, если они способны 
удовлетворить одни и те же потребности.   

Общая конкурентоспособность рассчитывается по формуле (1): 

К = Кнп х  
Ктп

Кэп
                                           (1), 

где К – конкурентоспособность; 
Кнп – комплексный показатель по нормативным параметрам;  
Ктп – комплексный показатель по техническим параметрам; 
Кэп – комплексный показатель по экономическим параметрам. 

Комплексный показатель по нормативным параметрам товара всегда 
равен 1, если он соответствуют ГОСТ или другим нормативным документам. 

Комплексный показатель по техническим параметрам 
рассчитывается по следующей формуле (2): 

Ктп = qi x mi                                           (2), 
где qi – относительный показатель качества; 
mi – коэффициент весомости. 

Комплексный показатель по экономическим параметрам формирует 
цену товара. 

Для расчета конкурентоспособности образцов кулинарных изделий 
из рыбы был проведен опрос потребителей (табл. 1) по таким показателям, 
как известность марки, читаемость марки, оформление (внешний вид) и вкус. 

 
Таблица 1 – Результаты опроса потребителей 

Образец 
Оценка показателей 

Известность 
марки 

Читаемость 
маркировки 

Оформление 
(внешний вид) 

Вкус 

ООО «Лента» 
Камбала 
жареная 

5 4 5 5 

ООО «Сытная 
площадь» Рыба 
камбала жареная 

2,6 4,6 5 4 

ООО «Триумф 
Плаза» Камбала 
жареная 

4,3 4,3 5 4,8 

АО «Тандер» 
Камбала 
жареная с луком 

5 4,6 5 4,6 

Коэффициент 
весомости 

9,3 7,3 9 8,3 
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Расчеты: 

Кобразец 1 = 1 х 
 х ,    х ,    х    х ,  

,
 = 0,40. 

Кобразец 2 = 1 х 
,  х ,   ,  х ,    х    х ,  

,
 = 0,32. 

Кобразец 3 = 1 х 
,  х ,   ,  х ,    х   ,  х ,

,
 = 0,36. 

Кобразец 4 = 1 х 
 х ,   ,  х ,    х   ,  х ,

,
 = 0,28. 

На основании проведенного анализа установлено, что 
конкурентоспособность кулинарного рыбного изделия ООО «Лента» самая 
высокая среди данных образцов по таким показателям, как известность 
торговой марки изделия, читаемость маркировки, внешний вид, а также вкус. 
В то время как конкурентоспособность четвертого образца по тем же 
показателям оказалась самой низкой по сравнению с другими 
представленными образцами. 
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технологиями, методами и различными инструментами, решающими 
тактические задачи.  Бизнес–модель  рассматривается как результат 
стратегизации, являясь отправной точкой для разработки документации, 
анализа, описания процессов, развития стратегии. Отмечается, что 
эффективным инструментом стратегического менеджмента может стать 
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бизнеса, который формируется наложением карты формирования бизнес–
модели на карту оценки четырех перспектив  – сбалансированной системой 
показателей. 
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Целью данной статьи является выявление органической связи  

стратегии организации, базирующейся на концепции процессного 
управления и создании такой бизнес–модели, которая обеспечит достижение  
целей в долгосрочной перспективе. 

Концепцию создания бизнес–модели, определение стратегии и 
тактики необходимо рассматривать в единстве, с точки  зрения 
стратегических целей организации. Системность рассмотрения данных 
категорий  согласуется с процессным подходом в управлении. В отличие от 
функционального подхода, управление процессами позволяет 
концентрировать внимание и усилия не на работе отдельных подразделений 
(функций организации), а на конечных результатах деятельности 
организации [1, 2]. Процессный подход создает предпосылки для 
формирования ряда преимуществ, которые определяют эффективность и 
результативность деятельности компании, это: 
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 повышение уровня координации функциональных подразделений 
и устранение барьеров между ними; 

 появление возможности определения и сокращения 
«невостребованных» процессов, не создающих ценности; 

 сокращение временных и материальных затрат (оптимизация 
процессов); 

 выявление возможностей для улучшения конкретных процессов 
(непрерывность улучшений). 

Процессный подход дает возможность выделить такую категорию, 
как бизнес–процесс. Бизнес–процесс, как правило, начинается с анализа 
спроса потребителей и заканчивается удовлетворением выявленного спроса. 
В данном случае речь идет о контакте и взаимодействии внутренней и 
внешней среды организации. Такое взаимодействие описывается бизнес–
процессами. Можно конкретизировать – как только внутренние процессы, 
объединенные в цепочки создания ценности, соприкасаются с рынком 
(потенциальными  покупателями или поставщиками), они фактически 
принимают статус–бизнес–процессов. 

Бизнес–процессы организации обычно делят на группы, которые 
обладают отличительными особенностями [3]. 

1) основные бизнес–процессы – генерируют доходы компании; 
2) обеспечивающие бизнес–процессы – поддерживают 

инфраструктуру компании, 
3) бизнес–процессы управления и развития. 
К группе основных, как правило, относят бизнес–процессы, которые 

формируются за счет и реализуют стратегию организации: 
 процессы, создающие добавленную стоимость; 
 процессы, создающие ценность для клиента; 
 процессы, обеспечивающие получение доходов. 
Фактически, именно эти бизнес–процессы являются ключевыми в 

создании бизнес–модели организации. Уровни процесса и бизнес–процесса 
обеспечивают реализацию стратегии компании – они наполнены 
технологиями, методами и различными инструментами, решающими 
тактические задачи. Так как бизнес–модель может рассматриваться как 
результат стратегизации, она является отправной точкой для разработки 
документации, анализа, описания процессов, развития стратегии. Для 
обеспечения взаимосвязи бизнес–модели, стратегии и тактики предприятия  
могут использовать два стратегических подхода [4]: 

Первый подход – основан на формировании конкурентного 
преимущества. В этом подходе рассматриваются два направления: «inside out 
thinking» (мышление, основанное на взгляд изнутри) и «outside in thinking» 
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(мышление, основанное на взгляде извне).  На практике зарубежные 
компании, используя «inside out thinking» начинают анализ, выясняя: кто 
является ключевыми партнерами, что представляют собой ключевые ресурсы 
и какие виды деятельности организации необходимо отнести к ключевым или 
основным. Далее  вырабатывается ценностное предложение, которое 
позволит бизнесу быть успешным, а также определяется потребительский 
рыночный сегмент компании, где возможно решение поставленных задач и 
достижение цели.  Реализация «outside in thinking» происходит 
обратным ходом. Процесс начинается с анализа рынка и выбора 
привлекательных целевых сегментов. Для анализа используются такие 
методы: SWOT–анализ, Стратегия голубого океана, Матрица Ансоффа, Пять 
сил Портера, РEST и др. Далее – вырабатывается требование к ценностному 
предложению компании и требуемой инфраструктуре организации, 
способной обеспечить реализацию данных требований, то есть создать для 
потребительского сегмента ценность. 

Второй подход, как правило, используется организациями, 
имеющими несколько бизнес–направлений – multi–business организации. 
Решение проблемы (достижение цели) связано с поиском синергии и 
маркетинговой чувствительности по каждому из бизнесов. Данный подход 
позволяет осуществить разработку контура бизнес–модели для каждой 
единицы бизнеса (СХЕ) и проведение дальнейшего анализа  по 
использованию ресурсов и бизнес–процессов, которые бы способствовали 
синергии по формированию ценностного предложения по каждому из 
бизнесов. Подход предусматривает проведение анализа, используя 
соответствующие инструменты менеджмента и маркетинга, что дает 
возможность определить предложение ценности каждого бизнеса для 
потребительских сегментов и спрогнозировать перспективы развития [5].  

В реальном бизнесе эти два подхода, как правило, используются 
комплексно, что отражается в дорожной карте формирования стратегических 
бизнес–моделей. 

Основные (ключевые) бизнес–процессы формируют потоки 
расходов, однако, создавая продукт или услугу, представляющую ценность 
для целевого клиента, они одновременно являются и источниками 
генерирования потока доходов. По мере функционирования компании и 
изменения рыночной ситуации, основные бизнес–процессы могут 
совершенствоваться или исключаться из группы ключевых. Это зависит от 
двух факторов: востребованности на рынке ценности, которая создается 
конкретным бизнес–процессом и соответственно, от изменения стратегии 
компании. 

В соответствии с процессным подходом управления в организации 
каждый бизнес– процесс должен быть детально описан и регламентирован по 
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времени. Кроме того, аналогично должны быть описаны внутрифирменные и 
внешние взаимодействия, о качестве и адекватности которых необходимо 
судить путем мониторинга специально определенных измеряемых 
показателей и индикаторов (KPI – Key Performance Indicator). Причем, 
отдельные индикаторы должны сигнализировать о приближении к области 
максимальных разрывов между планируемым и фактическим результатом 
для ранней разработки предупреждающих и корректирующих действий.   

Наложение карты формирования бизнес–модели на карту оценки 
четырех перспектив (ССП – сбалансированная система показателей) дает 
возможность  мониторинга ключевых показателей, определяющих 
достижение целей бизнеса. Это может стать эффективным инструментом 
стратегического менеджера. 

Все бизнес–процессы должны подчиняться стратегии организации, а 
мониторинг ключевых показателей и тактических задач по всем 
подразделениям должен отражать стратегические приоритеты.  

С целью постоянного и агрессивного роста дохода компании должны 
играть свою игру на рынке перспективных идей. Авторы [5] изучили 
деятельность более 150 компаний по наиболее важным и популярным 
источникам новых идей, с точки зрения создания новых продуктов и их 
эффективности на рынке, провели сравнительный анализ с использованием 
методов Voice–of–Сustomer (VoC) и пришли к заключению, что одним из 
требований формирования конкурентных преимуществ и увеличения продаж, 
а также прибыли компании, является требование постоянного ввода на рынок 
новых изделий, а это значит – обновления портфеля продуктов. Авторами 
выделено пять основных практических индикаторов, определяющих  успех 
нового продукта – важнейшим из которых является “управление идеями” 
(табл. 1).  

 
Таблица 1  Пять наиболее важных индикаторов создания новых продуктов 

Индикатор 

Влияние на 
увеличение продаж 

нового продукта 
(% увеличения) 

Управление идеями 7.2% 
Управление технологией и ресурсами 6.7% 
Стратегическое планирование 5.5% 
Процесс разработки новых продуктов 4.8% 
Знание рынка 2.4% 

 
Процессная модель управления оперирует такими движущими 

силами бизнеса как: персонал, клиенты, знания, технологии и финансы, 
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которые объединены интерфейсами, связывающими различные сферы и фазы 
бизнеса в единое  
целое – бизнес–модель. Бизнес–процессы должны подчиняться и 
соответствовать стратегии предприятия, а мониторинг ключевых показателей 
подразделений должен отражать стратегические приоритеты предприятия. 
Все эти действия должны выполняться в пределах  определенного цикла, 
который позволяет управляемыми способами преобразовывать или изменять 
бизнес–модель организации, исходя из стратегических целей и текущего 
состояния внутренней и внешней среды организации. Традиционные 
механизмы стабилизации оказываются неэффективными, либо начинают 
действовать в ущерб системам. Эти задачи связаны с анализом длинных 
причинно–следственных связей. Причем, ключевой может стать проблема 
выбора. Системы мониторинга, сейчас, в эпоху быстрых изменений, должны 
функционировать существенно иначе, поскольку заранее неизвестно, какие 
данные и в каком объеме понадобятся, и какие методики анализа 
потребуются. Неизбежным становится привлечение исследований к 
конкретному анализу информационных потоков, а также их цифровизация. 
Многие эксперты утверждают, что главные риски и основные возможности 
современной экономики связаны с поведенческими стратегиями, смыслами и 
ценностями человека. В работах, посвященных «информационной» цифровой 
экономике подчеркивается, что основным объектом управления во многих 
случаях на фондовых и валютных рынках являются не финансовые и 
информационные потоки, а ожидания, предпочтения, поведенческие 
стратегии, причем последние становятся существенной экономической 
силой, т.е. не только правила создают игроков, но и игроки создают правила. 
Происходит своеобразная самоорганизация в пространстве правил. Таким 
образом, инновационные императивы развития общества, основанные на 
принципиально новых паттернах современной теории управления, 
включающих синергетический подход в прогнозировании заключаются в 
фундаментальной реструктуризации экономических отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния 

цифровых технологий на процесс отбора персонала. Изучается и исследуется 
оказываемое влияние инновационных инструментов на отбор IT 
специалистов в кадровых агентствах. Исследование показало, что 
применение цифровых технологий помогает рекрутеру сократить 
затрачиваемое время на собеседование одного кандидата, увеличивает 
количество обрабатываемых кандидатов за меньший промежуток времени. 
Как следствие влияет на период закрытия вакансий. Однако 
быстроразвивающиеся технологии оказывают свои проблемы, которые мы 
изучили в статье и предложили мероприятия по внедрению и 
усовершенствованию процесса отбора персонала.  
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В настоящее время рынок труда принадлежит кандидату, именно он 

принимает решение, с какой компанией хочет продолжить сотрудничество, а 
с какой нет, какому рекрутерв пришлет резюме и напишет, что ищет работу в 
первую очерель, а с кем не захочет сотрудничать. Поэтому возросла 
важность должного использования рекрутерами в сфере IT использование 
цифровых технологий в отборе персонала и цифровизация коммуникаций с 
кандидатами.   

В результате этого появляется большое количество новых HR IT 
стартапов, направленных на автоматизацию и оптимизацию работы 
рекрутера, множество новых цифровых методов отбора кандидатов и методы 
их использования непрерывно развиваются.  

Влияние цифровых технологий на отбор персонала создает новую 
сферу бизнеса на стыке информационных технологий и управления 
персоналом. Как результат рекрутеры и компании получают более 
качественный и быстрый найм посредством использования новых 
технологий и применения цифровых методов отбора.   

В России по данным таргетированного исследования кадрового 
агентства GMS и платформы Amazing Hiring более 6 тысяч технических 
рекрутеров и примерно 35 разработчиков приходится на одного рекуртера. В 
данном исследовании провели анализ процента закрытий вакансий 
пассивными кандидатами. 22% рекрутеров закрывают 25% своих вакансии 
пассивными кандидатами, 21% опрошенных рекрутеров закрывают вакансии 
разработчиков до половины всех вакансий в пуле. И 23% технических 
рекрутеров могут закрывать от 50 до 100% имеющихся вакансий 
разработчиков [1].  

Для полноценного понимания картины отбора персонала в IT мы 
подробно изучили, как сейчас строится процесс отбора IT персонала на 
рынке труда, какие цифровые технологии используются, какие и сколько 
этапов проходит соискатель при трудоустройстве в высокотехнологичную 
компанию. Как показывает исследование и глубокое изучение всех процессов 
к сожалению немногие IT специалисты доходят до последнего этапа. Так как 
спрос на IT специалистов постоянно растет, но предложение на рынке труда 
не увеличивается. В связи с чем многие компании ускоряют и уменьшают 
этапы подбора, переходят на активное применение цифровых технологий, 
как следствие успешные кандидаты получают предложение о работе в 
первые дни их выхода на рынок труда. Следовательно, необходимо 
стремиться к сокращению и упрощению этапов подбора. Сокращение 
возможно при рациональном применении цифровых технологий и 
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непрерывном изучении новых появляющихся цифровых технологий на рынке 
труда. Наиболее рациональным и эффективным решением по упрощению 
этапов было бы общение с рекрутером в онлайн формате, на котором 
рекрутер закрывает все вопросы кандидата и продает  
вакансию [2]. 

Для формирования практических рекомендаций по внедрению 
цифровых технологий мы проанализировали информацию и временные 
показатели, затрачиваемые на отбор одного кандидата. 

Как показывает данные проведенного исследования в изучаемых 
кадровых агентствах Кандидат и Wanted Profi чаще всего обращаются за 
помощью в закрытии вакансии уровня Senior. Наибольшее время на закрытие 
рекрутером тратиться на вакансию уровня Team Lead и только после Team 
lead или Senior с редким стеком технологий и может занимать до 2,5–3 
месяцев до выхода кандидата на вакантное место. Однако отмечается 
положительная динамика в закрытии вакансия по сравнению с абсолютными 
изменениями в 2019 и 2017 годах. Рекрутеры и руководители кадровых 
агентств отмечают данные изменения в связи с использованием цифровых 
технологий, большее использование социальных сетей, концентрация 
внимания на снижении этапов собеседований, переориентация рекрутеров на 
проведения онлайн–собеседований в течение 15–30 минут не более. 
Рекрутеры чаще используют мессенджеры и ориентируются на предпочтения 
кандидатов в вопросах коммуникации. Гибкий подход в коммуникациях с 
кандидатом дает свои результаты в виде лояльных кандидатов, быстрого 
ответа соискателей на онлайн сообщения и как результат сокращения 
времени на отбор персонала и выхода кандидата на работу.  

Несмотря на это, есть множество недоработанных мероприятий, 
которые хотелось бы внедрить в использование. Руководитель кадрового 
агентства Кандидат отмечает, что рекрутерам в компании не хватает знаний 
по использованию цифровых технологий, нет понимания какие технологии и 
каким образом применять так как инструментов становится слишком много, 
а времени посвятить на разбор каждого инструмента и понимания его 
эффективности относительно устоявшихся процессов в агентстве становится 
все меньше. В связи с чем руководитель агентства высказала необходимость 
в централизованной системе или базе информации, которую могли бы 
применять рекрутеры в своей работе. 

Руководитель кадрового агентства Wanted profi напротив доволен 
знанием цифровых технологий у своих рекрутеров. Однако так же часто у 
рекрутеров в агентстве возникает сложность с пониманием какие 
преимущества есть в данном инструменте или технологии. В связи с чем так 
же хотел бы создать или иметь централизованную базу знаний для рекрутера 
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в ИТ со всеми существующими технологиями и возможностями их 
применения.  

Дополнительно, у обоих агентств есть сложность в 
структурировании процесса отбора персонала с использованием цифровых 
технологий. Так как часто на рынке кадровых агентств над одной вакансией в 
разное время могут работать разные рекрутеры внутри одного агентства. 
Возникает сложность при передаче дел от одного рекрутера другому, не 
всегда есть ясность на каких ресурсах, с использованием каких технологий 
уже был осуществлён отбор кандидатов на определенную вакансию.  

Данные сложности кадровых агентств мы исследовали посредством 
изучения перспективных направлений цифровых технологий и 
возможностями внедрения и разработки практически рекомендация для 
изучаемых кадровых агентств. Мы категоризировали ресурсы и технологии 
на основные группы: социальные сети, профессиональные сети, агрегаторы 
информации и профилей кандидатов, Google расширения, автоматизаторы 
функций рекрутера, телеграм боты, инструменты для проведения онлайн 
собеседований, автоматизаторы процесса отбора персонала [3]. Исследовали 
владение каждым инструментом рекрутеров обоих кадровых агентств и 
пришли к выводу, о необходимости внедрения централизованной Базы 
знаний для технических рекрутеров для того чтобы рекрутеры могли 
оставаться в курсе актуальных цифровых инструментов в отборе персонала, 
внедрять новые цифровые технологии быстрее многих на рынке, в следствие 
чего оставаться конкурентоспособными и нанимать лучших специалистов, 
используя передовые инструменты [4]. 

При глубоком исследовании процесса отбора персонала в обеих 
кадровых агентствах была выявлена проблема, связанная с отсутствием 
систематизации всех цифровых ресурсов, которые используются в работе при 
поиске специалистов. Данная ситуация осложняет первичный отбор так как 
над вакансий может работать несколько рекрутеров или/и в разное время. В 
связи с чем необходимо понимание для рекрутера на каких ресурсах и с 
помощью каких технологий уже была проделана работа. Но данной 
структурированной и системной работы не ведётся. Было отмечено, что 
рекрутеры в компании Wanted Profi пользуются чаще таблицами Excel или 
заметками в Google Drive, где отмечают на каких ресурсах уже были 
просмотрены кандидаты и каких цифровые технологии для отбора персонала 
были использованы. Но при анализе работы рекрутеров существующего 
метода ведения процесса отбора недостаточно. Также в кадровом агентстве 
Кандидат наблюдается похожая ситуация. В данном случае рекрутеры ведут 
отчетность использования применения тех или иных цифровых технологий в 
документе Word и передают данный документ друг другу при 
необходимости.  
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Данный метод ведения отчетности использования ресурсов и 
цифровых технологий для отбора персонала обе компании не считают 
рациональным и предполагают, что процесс можно улучшить с помощью 
систематизации ресурсов и постоянного ведения отчетности.  

Для решения данной проблемы нами было предложено ведение 
Карты поиска для каждой вакансии. Карта поиска дает возможность 
оперативно и гибко менять и подстраивать процесс отбора персонала в связи 
с быстрыми изменениями цифровых технологий. Мы предложили компаниям 
внедрить Карту поиска на 3 месяца, регулярно использовать со всеми 
вакансиями в работу и проанализировать результат. 

Результаты использования предложенного мероприятия оказали 
положительно влияние на закрытие текущих вакансий в агентствах. С 
помощью регулярного заполнения данной карты поиска рекрутеры стали 
быстрее обрабатывать разные ресурсы и больше применять цифровые 
технологии при поиске кандидатов, такие как Boolean Search, Amazing Hiring, 
используют различные ресурсы для поиска ИТ специалистов до которых 
раньше не доходили или искали без использования цифровых технологий. 
Положительный результат измеряется в увеличении процента закрытия 
вакансий в соотношении с предыдущим кварталом у каждого рекрутера, 
который пользовался картой поиска. До начала внедрения Карты поиска 
среднее количество закрытий вакансий в месяц составляла одна закрытая 
вакансия. После использования в течение трех месяцев данной Карты поиска 
результат увеличился до 1,25 вакансий в месяц.  

Подводя итог, функция отбора персонала является одной из наиболее 
важных и стратегических в функционировании любой организации. Процесс 
отбора напрямую влияет на наличие в организации профессиональных 
сотрудников.  

В связи с чем предложенные мероприятия для внедрения помогут 
рекрутерам кадровых агентств улучшать и оптимизировать процесс отбора 
персонала с помощью внедрения цифровых технологий в HR процессы 
намного быстрее и качественнее, что снизит трудозатраты и как результат, 
ускорит процесс отбора персонала.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию изменяющейся 
структуры потребительской ценности и ее особенностям на активно 
развивающемся рынке кафе–кондитерских. В статье проанализировано 
понятие «потребительской ценности» в разрезе различных подходов ее 
определения, рассмотрены существующие научные исследования на рынке 
общественного питания. Автором проведен анализ самого рынка кафе–
кондитерских, приведены возможные изменения элементов структуры 
потребительской ценности. 

Ключевые слова: потребительская ценность, рынок кофеин и кафе–
кондитерских, маркетинг, атрибуты ценности, драйверы ценности 

 
Одним наиболее успешно и уверенно развивающимся сегментом 

рынка общественного питания в России являются кофейни и кафе–
кондитерские. Этот сегмент считается универсальным для бизнеса, к его 
услугам прибегают в разной степени все социальные и возрастные 
общественные группы. Такой широкий охват целевой аудитории 
обуславливает высокую маркетинговую привлекательность сегмента.  
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Почему разные люди отдают предпочтение одним кафе, а не другим? 
Именно ценность составляет привлекательность товара и самих заведений на 
рынке, за которую готов заплатить потребитель. Существующие на данный 
момент исследования маркетинга на рынке кафе–кондитерских не касаются 
вопроса потребительской ценности или уже устарели. Изучение атрибутов 
потребительской ценности позволит более подробно разобраться в том, на 
основе каких предпочтений потребитель принимает решение о выборе 
заведения, а также какие факторы влияют на его решение в настоящее время. 
Данная информация поможет предпринимателям, ведущим деятельность на 
исследуемом сегменте рынка, построить эффективную и конкурентную 
стратегию развития бизнеса. 

Прежде чем перейти к особенностям формирования потребительской 
ценности на исследуемом рынке, необходимо рассмотреть основные 
теоретические подходы к определению данного понятия. Большое 
количество публикаций, затрагивающих термин потребительской ценности и 
определяющих его сущность, говорит о том, что интерес к данной теме не 
исчезает.  

Разделяют маркетинговый и экономический подходы формирования 
ценности потребителя. Экономический подход основан на теории предельной 
полезности или, по–другому, потребительской ценности. 

Экономическую сущность «ценности» изучали такие авторы, как А. 
Смит, В. Петти, Д. Рикардо, К. Маркс, К. Менгер и др. Потребительская 
ценность в рамках экономического подхода определяется как совокупность 
потребительских свойств товара. Данное предположение сделал А. Маршал, 
объединив разные подходы к определению ценности. По его мнению, 
ценность продукта формируется исходя из его предельной полезности со 
стороны потребителя и предельных производственных 
издержек [1]. 

Ученые разных стран – В. Цейтамл, Б. Вудраф, К. Монро, Ф. Котлер, 
С. Слейтером и другие рассматривали ценность в рамках маркетингового 
подхода как отношение выгод и затрат при использовании продукта 
потребителем. 

Также, существуют два подхода к определению потребительской 
ценности в маркетинге – одномерный и двумерный. Отличие подходов 
основано на определение ценности, как результата взаимодействия двух 
измерений – психологического и экономического [2].  

Одномерный подход дает возможность рассмотреть понятие 
ценности только в рамках одного измерения. Ценность как «эмоциональная 
связь потребителя с продуктом», что отражает только психологическую 
природу данного понятия. И, напротив, потребительская ценность как общая 
оценка потребителем полезности товара, основанную на восприятии 
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полученного и отданного за товар, то есть в основе потребительской 
ценности лежит сравнение выгод и затрат, воспринимаемых потребителем 
[3].  

Оба аспекта, психологический и материальный, учитывает 
двумерный подход. Сущность двумерного подхода, предложенного М. 
Холбруком, в том, что восприятие цены и получаемой выгоды от 
приобретения товара или услуги связано с экономическим измерением. 
Психологическое измерение в этот же момент формирует эмоциональную 
связь потребителя с товаром. 

Существуют различные типологии ценности в зависимости от 
изучаемых аспектов. Дж. Б. Смит и М. Колгейт выделили и следующие типы 
потребительской ценности [5]: 

 инструментальная ценность (функциональная). Ценность 
продукта или услуги строится на их полезных (утилитарных, 
функциональных или физических) качествах и возможности выполнять 
конкретную функцию; 

 гедоническая ценность. Товар или услуга вызывают 
определенные чувства, эмоции у потребителя. Гедонистические свойства 
продукции не удовлетворяют функциональные потребности и не решают 
осознаваемой самим потребителем проблемы. Главное характеристика таких 
свойств – возможность принести удовольствие; 

 символическая ценность – уровень психологической связи 
потребителя с продуктом. 

Перечисленные виды ценностей могут ранжироваться и 
использоваться при определении атрибутов потребительской ценности на 
рынке кафе–кондитерских. 

Различные классификации и попытки идентифицировать 
совокупность ценностей, на основе которых формируется выбор 
потребителем товаров и услуг, привели к развитию ценностного подхода в 
теории маркетинга. Именно на ценностном подходе базируется выделение 
нескольких уровней товара по Левитту и Котлеру –  ключевой и 
дополнительных ценностей [3]. Сущность ценностно–ориентированного 
взаимодействия заключается в последовательном наращивании базовой 
ценности.  

Добавленная ценность понимается как дополнительная выгода 
потребителя, обратившегося в данном случае в кафе–кондитерскую, 
воспринимаемая в форме особого психологического комфорта и 
наслаждения, за который он готов нести дополнительные расходы. Сочетание 
базовых и добавленных ценностей при предоставлении товаров и услуг 
позволит сформировать долгосрочные отношения с посетителем, которые 
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трансформируются в итоге в его лояльность и в прибыль заведения, что 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель совокупной потребительской ценности 

 
Любая потребительская ценность содержит центральный, особенный 

элемент, который делает рыночное предложение наиболее привлекательным 
для потребителей, то есть он является доминирующим.  

В различных сферах и отраслях экономики процесс создания 
потребительской ценности различен. Поэтому в процессе формирования 
потребительских ценностей важное направление развития модели создания 
ценности связано с необходимостью учета отраслевых особенностей. 

Рынок кафе–кондитерских в России находится в постоянной 
динамике под влиянием различных экономических и социальных факторов, 
поэтому его изучение всегда остается актуальным.  

Динамичные изменения и быстрый темп роста на рынке являются 
хорошей причиной проведения маркетинговых исследований рынка питания. 
Его маркетинговая привлекательность вызвана широким охватом целевой 
аудитории: это универсальный сегмент бизнеса, услугами которого в разной 
степени пользуются все возрастные и социальные группы общества.  

Это доказывается особенностью рассматриваемого 
рынка – отсутствие конкретного портрета потребителя, поскольку 
посетителями данных заведений являются люди любого возраста, 
социального статуса, профессии и семейного положения. Эксперты 
отмечают, что клиентами кофеен и кондитерских в России являются люди в 
возрасте от 16 до 59 лет, что характеризует широкий круг потребителей. 
Наибольшей популярностью кофейни пользуются у женщин. Исключением 
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могут являться пенсионеры, которые с гораздо меньшей активностью 
пользуются услугами в данной сфере.  

Вышеописанное объясняет важность изучения потребительской 
ценности на данном рынке, поскольку заведениям необходимо постоянно 
привлекать отличающихся в своем поведении и привычках людей. 

В таблице 1 и на рисунке 2, составленных автором на основании 
данных поиска в Google.com и 2gis.ru, представлены названия и количество 
наиболее известных, по мнению автора, кафе–кондитерских города Санкт–
Петербург, а также их доля в общей сумме филиалов данных кондитерских, и 
диапазон средней стоимости заказа (в зависимости от местоположения). 

 
Таблица 1 – Количество заведений наиболее известных кафе–кондитерских г. 

Санкт–Петербурга 

Заведение кол–во % 
Средний чек, руб. 

(диапазон) 

Лавка пекаря 52 12% 200–300 
Цех 85 54 13% 200–300 
Буше 39 9% 400–700 
Булка хлеба 13 3% 200–250 
Булочная Ф. Вольчека 96 23% 150–250 
Британские пекарни 18 4% 350–500 
Гарсон 10 2% 400–500 
Забыли сахар 3 1% 600–1000 
Коржов 7 2% 300–400 
Чайникофф 18 4% 350–400 
Люди любят хлеб 24 6% 150–200 
Городские пекарни #1 7 2% 150–250 
Coffee Room 6 1% 700–1250 
Синнабон 8 2% 200–500 
Du Nord 1834 3 1% 500–600 
Север–Метрополь 59 14% 400–900 
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Рисунок 2 – Доля рынка кафе–кондитерских в общей сумме 
филиалов данных заведений 

На основании данных таблицы и рисунка автор выделил 5 наиболее 
крупных сетей кафе–кондитерских г. Санкт–Петербурга в таблице 2.

 
Таблица 2 – Наиболее крупные сети кафе–кондитерских г. Санкт

Заведение кол–во % Средний чек, руб.

Лавка пекаря 52 13 200

Цех 85 54 13 200

Буше 39 9 400

Булочная Ф. Вольчека 96 23 150

Север–Метрополь 59 14 400

Общее 300 72 
 

Таким образом, почти 3/4 от общего количества выбранных 
заведений занимают 5 сетевых кондитерских, наиболее крупная из которых 
«Булочная Ф.Вольчека». За последний год их количество выросло примерно 
на 30% и сейчас почти доходит до 100 точек по городу.  С
«Север–Метрополь», «Цех 85» и «Лавка пекаря». Количество их заведений 
варьируется в диапазоне от 50 до 60.  

Такое количество заведений каждой из сетей говорит о том, что их 
продукция пользуется спросом среди потребителей в Санкт–
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кондитерских в общей сумме 

На основании данных таблицы и рисунка автор выделил 5 наиболее 
Петербурга в таблице 2. 

кондитерских г. Санкт–Петербурга 

Средний чек, руб. 
200–250 

200–300 

400–700 

150–250 

400–900 

 

Таким образом, почти 3/4 от общего количества выбранных 
заведений занимают 5 сетевых кондитерских, наиболее крупная из которых – 
«Булочная Ф.Вольчека». За последний год их количество выросло примерно 
на 30% и сейчас почти доходит до 100 точек по городу.  Следом идут 

Метрополь», «Цех 85» и «Лавка пекаря». Количество их заведений 

Такое количество заведений каждой из сетей говорит о том, что их 
–Петербурге. При 
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этом, средний чек в заведениях сетей достаточно разный, как и цены на 
одинаковые позиции в десертах, напитках. Получается, что цена не главный 
критерий, который привлекает посетителей. Каждая из сетей имеет 
различную ценность для потребителей. Помимо данного фактора, как уже 
было сказано, рынок кафе–кондитерских пользуется спросом у «нечетко 
определенного круга лиц», поэтому есть вероятность, что у кондитерских 
образовались отдельные группы потребителей, ожидания которых 
изначально отличаются. 

То, что цена как один из привычных критериев, определяющих 
заведение, сдает позиции, доказывает анализ трендов устойчивого 
потребления специалистами Deloitte, международной сети компаний, 
оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, что видно на рисунке 3 
[4]. 

 
Рисунок 3 – Тарелка драйверов потребительской ценности  

 
Вкус, удобство, быстрота покупки, цена являются традиционными 

драйверами потребительской ценности. Со временем они стали дополняться: 
здоровье и велнес, безопасность, социальный вклад компании в устойчивое 
развитие и потребительский опыт. Исследование Deloitte показало, что около 
половины опрошенных потребителей говорят, что они в большей степени 
учитывают эволюционирующие факторы стоимости при принятии решений о 
покупке, чем традиционные драйверы стоимости [6].  

Еще одним интересным аспектом, который влияет на выбор 
заведения выступает известность, репутация или запоминаемость названия 
заведения. Данный атрибут может быть неявным в структуре ценности 
потребителей, но находится на важном месте. Кондитерская «Буше» имеет 
очень лаконичное название из 4 букв, при произношении названия 
получаются довольно приятные звуки на французский манер, вывески 
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заведений обычно представлены в теплом, желтом свете, что сильно 
притягивает внимание. Узнаваемость, запоминаемость названия кафе–
кондитерской, возможно, является именно тем атрибутом, который повышает 
потребительскую ценность заведения, поскольку оно пользуется спросом 
несмотря на цены выше среднего в данном сегменте.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на первый план в 
структуре потребительской ценности выходят атрибуты добавленной 
потребительской ценности или эволюционирующие, которые отодвигают 
привычные всем факторы формирования ценности, присущие 
рассмотренному рынку. Для подтверждения данного предположения 
необходимо проведение ряда практических исследований. 
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реформируется. Можно увидеть, что происходят изменения в 
основополагающих актах связанных с налогообложением. 

Необходимо отметить, что ведётся совершенствование работы 
налоговых органов.  
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Налоговая система Российской Федерации постоянно 

реформируется. Можно увидеть, что происходят изменения в 
основополагающих  актах связанных с налогообложением. 

Необходимо отметить, что  ведётся совершенствование работы 
налоговых органов, используя для этого основной направленностью – 
развитие информационных технологий и их внедрение в деятельность 
налоговых органов [1].  

Технический прогресс, интенсивное формирование современных 
технологий затрагивают практически все без исключения стороны жизни. 
Жители России уже давно используют  оплата услуг через Интернет, 
пересылку документов в электронном виде и многое другое. 
Информационные технологии затронули и такую сферу деятельности, как 
налоги, в частности, предоставление налоговой отчётности. 

Практически любой гражданин так или иначе взаимодействует с 
ФНС. Люди платят налоги с недвижимости, авто, ЗП и с прочего. То есть 
практически у каждого гражданина рано или поздно возникает потребность в 
уплате налогов, проверке задолженности, запросе сведений о своем 
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налоговом статусе. Производить все эти действия через налоговые органы – 
это уже неактуально. У людей нет времени и желания стоять в очередях для 
выполнения элементарной операции. С ФНС удобно взаимодействовать 
именно через интернет. Для этого существует множество ресурсов, 
преследующих различные цели: 

 личные кабинеты 
Через личный кабинет осуществляется большинство стандартных 

операций с налогами: 
 установление переплаты, если она есть; 
 проверка наличия задолженности; 
 проверка размера долга; 
 получение квитанции на платеж; 
 уплата налога, погашение долгов; 
 заполнение декларации 3–НДФЛ. 
ЮЛ получает эти возможности: 
 получение выписок из ЕГРЮЛ; 
 установление статуса расчетов; 
 направление в ИФНС заявки на уточнение платежа; 
Предусмотрены личные кабинеты для налогоплательщиков с 

различными статусами: 
 физическое лицо; 
 юридическое лицо; 
 индивидуальный предприниматель. 
Есть также еще один важный сайт «Заплати налоги». Через него 

можно платить налог, пошлины. ЮЛ с помощью ресурса сможет оплатить 
торговый сбор. В сервисе есть возможность создания платежного поручения, 
квитанции. 

Сайт для взаимодействия с налоговой. 
Рассмотрим ключевые ресурсы, позволяющие взаимодействовать с 

ФНС. 
Онлайн–запись на прием в ФНС. Позволяет быстро записаться на 

прием в инспекцию по определенному адресу. Можно выбрать также дату и 
время. Онлайн–запись позволяет избежать очереди, предупредит потерю 
времени. 

Направление заявки на госрегистрацию ИП и ЮЛ. На этом сервисе и 
ИП, и ЮЛ смогут быстро составить онлайн–заявку и отправить ее в 
налоговую. К заявлению не обязательно прилагать электронную подпись. 
Однако через этот сервис нельзя будет получить документы о регистрации. 
Для получения свидетельства нужно идти в ИФНС. 
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Обращение в ФНС. Через этот сервис можно отправить любое 
обращение в ФНС, УФНС, ИФНС. Для составления заявки требуется 
прописать информацию о себе, составить обращение и нажать на клавишу 
«отправить». Заявке присваивается определенный номер. Письмо с этим 
номером отправляется на электронную почту. Ответ на обращение также 
можно получить на электронную почту. Налоговые органы обязаны 
отправить ответ. Однако для получения желательного результата следует 
внимательно составлять обращение, правильно сформулировать свои мысли. 

Получение сведений о жалобе. Через сервис можно дистанционно 
запросить информацию о ранее направленной жалобе. В частности, можно 
получить эти сведения: дату направления жалобы, ее номер, сроки 
рассмотрения, статус обращения. 

Все эти сервисы позволяют эффективно взаимодействовать с 
госорганами. 

Информационные сервисы позволяют получить справочные 
материалы. Рассмотрим самые популярные из них: 

Реквизиты актуальной налоговой инспекции. По этому сервису 
можно проверить адрес регистрации плательщика налога, реквизиты 
актуальной ИФНС, ее номер. Информация эта нужна для уплаты налогов. 

Справка о ставках. По этому адресу можно узнать об актуальных 
ставках и льготах по следующим налогам: на транспорт, на земельный 
участок, на имущество ЮЛ и ФЛ. 

Письма ФНС. Здесь собраны письма ФНС, которые когда–либо были 
отправлены в адрес налоговых отделений, разъяснения ФНС, которые 
должны использоваться госорганами. В письмах содержится позиция 
налоговой службы касательно различных вопросов. Как используется этот 
сервис? ФНС должна действовать в полном соответствии с законом. Однако 
действия в некоторых ситуациях законом не регламентируются. Они могут 
регламентироваться письмами ФНС. Найти эти письма в сервисе можно по 
их номеру или ключевому слову. 

Распространенные вопросы. У плательщиков, при взаимодействии с 
налоговой службой, часто возникают одни и те же вопросы. Наиболее 
распространенные из этих вопросов собраны на сервисе. Как им 
пользоваться? Достаточно выбрать интересующую тему вопроса. Если 
вопрос связан с региональным налогом, то можно выбрать регион. 

Проверка контрагентов. Здесь можно удостовериться в  
Существуют также следующие сервисы ФНС: 
Узнай ИНН. Здесь можно проверить ИНН, который присвоен 

плательщику. Для этого нужно ввести информацию о себе: ФИО, данные из 
паспорта, дата рождения. 
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Принятие заявки на постановку на учет. Заявление нужно отправлять 
в том случае, если у ФЛ нет ИНН. Однако свидетельство о постановке на 
учет в режиме онлайн не выдается. За ним придется идти в госорган. 

Создание своего бизнеса. Здесь можно изучить всю информацию, 
касающуюся создания и регистрации ИП. На странице есть сведения о 
системах налогообложения. Здесь есть все, что нужно человеку, 
открывающему свое дело. Имеются пошаговые руководства, касающиеся 
различных процедур. 

Вся информация изложена в простой и понятной форме. 
Преимущества и недостатки сервисов 
Функционирование сервисов выгодно и ФНС, и плательщику. 

Рассмотрим преимущества для налоговой: 
 плательщики своевременно выплачивают налоговые платежи; 
 процесс выплат автоматизирован; 
 быстрая обработка обращений; 
 удобное информирование налогоплательщика о порядке уплат и 

всех нововведениях. 
Преимущества для пользователей: 
 возможность сделать платеж прямо через сайт; 
 быстрое получение всех требуемых сведений; 
 возможность проверить контрагента перед сотрудничеством с 

ним; 
 постановка на налоговый учет в режиме онлайн; 
 возможность узнать о своих задолженностях и переплатах; 
 для получения нужных сведений достаточно ввести свои данные 

налогоплательщика; 
 система проста в использовании. 
Недостатков у системы практически нет. Сервис достаточно удобен. 

Порядок его использования понятен интуитивно. Система может выдержать 
большое количество обращений. На представленных сайтах собрана полная 
информация о порядке уплаты налогов, законодательстве. 

Налоговые органы стараются не отставать в современном развитии 
технологий в своей работе и  активно используют достижения передовых 
информационных технологий с целью расширения объёма бесплатных услуг 
и качества обслуживания налогоплательщиков. 

Реализация принципа экстерриториальности обслуживания, простота 
использования и возможность дистанционного взаимодействия с налоговыми 
органами делают «Личный кабинет» одним из самых популярных и 
востребованных сервисов. Данный ресурс позволяет из любой точки мира в 
считанные минуты уплачивать налоги, дистанционно обращаться с 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

инспекцию и решать многие вопросы, контролировать ситуацию по своим 
объектам налогообложения. 

Можно отметить, что профессиональный интерес со стороны 
зарубежных экспертов в области информационных технологий в налоговой 
сфере вызван реализованными ФНС России технологическими решениями, 
которые представляются самыми прогрессивными во всем мире [2]. Эти 
решения позволяют создать на базе ЦОД единое хранилище данных, или 
«единый налоговый файл», что даст возможность быстро сопоставлять и 
анализировать налоговую информацию.  

На рисунке 1 изображена структура использования электронных 
сервисов. 

В ближайшее время электронные сервисы, в том числе в части 
представления услуг налоговыми органами, ждёт бурное развитие. Этому 
способствует как увеличение пользователей сети Интернет, так и поддержка 
высшими должностными лицами государства развития информационных 
технологий [5]. 

Несмотря на то, что присутствуют явные преимущества в 
использовании информационных технологий в процессе взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками ряд проблем, все–таки остается 
нерешенным. 

Первая проблема это единое пространство доверия электронно–
цифровых подписей – информационное пространство, в котором 
обеспечивается подтверждение подлинности электронной цифровой подписи 
вне зависимости от того, каким удостоверяющим центром изготовлен 
сертификат ключа подписи. До сих пор не решена проблема массовой выдачи 
ЭЦП (или её аналога) для физических лиц. Если всех вовлечь в электронный 
документооборот, то всем необходимо выдать ЭЦП и сопровождать каждый 
год. ЭЦП должны приниматься всеми органами власти. Однако для этого 
пока нет финансовых возможностей. 

Вторая проблема – нормативные акты, позволяющие осуществлять 
электронный документооборот. Статус документа, возможность подачи 
заявления в электронном виде, возможность получения услуги в электронном 
виде, установление обязанностей и ответственности сторон при действии 
через портал – это то, чего до сих пор, к сожалению, не разработано. 

В заключении хотелось бы отметить, несмотря на то, что 
электронные сервисы, которые ФНС России предоставляет 
налогоплательщикам, входят в число самых передовых в мире и это признано 
мировым налоговым сообществом, в Российской Федерации об их 
существовании знает далеко не каждый налогоплательщик. 
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Использование на практике информационных ресурсов ФНС России 
позволит налогоплательщикам улучшить организацию ведения своего 
бизнеса и повысить эффективность внутреннего налогового контроля. 

 

 
Рисунок 1– Структура использования электронных сервисов 
 
Создаваемая единая автоматизированная система, в которой будут 

собираться данные ФНС России и ФТС России [4], позволит упростить 
порядок подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. 
 

Список литературы 
 

[1] Tax Code of the Russian Federation [Electronic resource] // ATP 
Consultant Plus. URL: http: 
//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (date of access: 
10.11.2019). 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.  INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 194 ~ 

[2] Electronic services [Electronic resource] // Official website of the Federal 
Tax Service of Russia. URL: http: //www.nalog.ru/ (date of access: 20.11.2019). 

[3] Electronic services [Electronic resource] // Official site of the FCS of 
Russia. URL: http: http://www.tks.ru/ (accessed date: 25.11.2019). 

[4] Electronic services [Electronic resource] // Federal Tax Service and the 
Federal Customs Service can unite in one service from 01.09.2015. URL: http: 
//www.klerk.ru/ (accessed date: 30.11.2019). 

[5] Electronic services [Electronic resource] // "Deputy Head of the Ministry 
of Economy, the merger of the Federal Tax Service and the Federal Customs 
Service is theoretically possible" from 08.09.2019. URL: http: 
//www.kommersant.ru / (accessed: 30.11.2019). 

[6] Yurkina V.V. Practical aspects of the provision of public services to the 
population in electronic form [Text]. – St. Petersburg: Publishing House North–
West Institute for Advanced Studies of the Federal Tax Service of Russia, 2014. – 
48 p. 

 
© П.Г. Худякова, 2020 

 
УДК 340 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТОВ СПРАВЕДЛИВОГО 
ПРАВОСУДИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Э.А. Подгорнова, 
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

О.А. Шубина,  
ст. преп., кафедра конституционного и административного права, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
г. Тамбов 

 
Аннотация: В статье рассматривается эффективность справедливого 

правосудия в контексте национального законодательства, путем анализа 
изменений, внесенных в Федеральный конституционный закон «О 
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Статья 6 Европейской конвенции закрепляя право на справедливое 

судебное разбирательство, при этом определяет образец (совокупность 
стандартов) того, каким образом это право должно получить свою 
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реализацию по конкретным делам [1]. Европейскому суду по правам 
человека принадлежит право толковать эти стандарты. Де–факто, толкуя 
стандарты ЕСПЧ нередко их расширяет, а подчас создает новые стандарты, 
производные от уже закрепленных в ст. 6. 

Интересно обратить внимание на опыт Великобритании, которая, как 
известно, традиционно считается страной прецедентного права с неписанной 
Конституцией. Статья 6 Европейской конвенции в числе прочих 
предусматривает стандарт законного суда. Это означает, что в государстве 
должно быть создано законодательное регулирование по вопросам 
судоустройства и организации судебной системы. В Великобритании в 
последнее время наблюдается четкая тенденция расширения 
судоустройственного законодательства. Так, в результате многолетней 
судебной реформы появляются законы (статуты) по вопросам 
судоустройства. Самым значительным, конечно же, является Акт 
конституционной реформы 2005 года, в соответствии  с которым с 01 октября 
2009 года в Великобритании функционирует Верховный суд вместо Палаты 
Лордов, действовавшей ранее в качестве высшей судебной инстанции [2, с. 
47].  

Опыт Великобритании является примером приближения 
национального законодательства к европейским стандартам справедливого 
правосудия. Вместе с тем, в науке открытым остается вопрос как об 
эффективности европейских стандартов справедливого правосудия, так и об 
их имплементации в национальное законодательство. 

Как отмечает И.И. Лукашук, эффективность международного права 
определяется тем, насколько оно достигает стоящие перед ним цели, в какой 
мере реальные отношения соответствуют его нормам [3, с. 48]. Данное 
утверждение актуально и для европейских стандартов справедливого 
правосудия.  Представляется, что целью данных стандартов является 
обеспечение правосудия на национальном уровне с учетом 
общеобязательных требований международного права. При этом, статья 6 
Европейской конвенции сформулирована таким образом, что обеспечение 
доступа к правосудию является не самоцелью рассматриваемых стандартов.  
Подразумевая необходимость обеспечения доступа к правосудию, 
Европейская конвенция указывает на конкретные требования к судебному 
разбирательству. Реализацию европейских стандартов справедливого 
правосудия, таким образом, можно признать эффективной на национальном 
уровне в том случае когда: 

1) национальное процессуальное законодательство соответствует 
требованиям, предъявляемым европейскими стандартами; 

2)  сама судебная практика отражает те требования и подходы, 
которые содержатся в международных стандартах. 
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При рассмотрении вопроса об эффективности европейских 
стандартов справедливого правосудия в российской действительности 
важным представляется обратить внимание на внесенные в 2015 году 
поправки в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» [4]. Данным законом к компетенции 
Конституционного Суда Российской Федерации было отнесено рассмотрение 
вопросов о возможности исполнения решения межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека.  В частности, данный закон позволит 
Конституционному Суду РФ признавать не подлежащими исполнению 
постановления ЕСПЧ – в том числе постановления по делам о нарушении 
статьи 6 Европейской Конвенции.  

Принятие данных поправок представляется недостаточно 
обоснованным. Более того, имеет место риск того, что новое полномочие 
Конституционного Суда РФ сыграет негативную роль в развитии не столько 
международного права, сколько в развитии национального законодательства.  

В научной литературе к определению независимости суда сложились 
разные подходы, в целом не противоречащие друг другу. Однако для целей 
настоящего исследования наиболее интересным представляется определение 
независимости суда, предложенное Л.В. Шеломановой в своем 
диссертационном исследовании. Под независимостью данный автор 
понимает принцип, согласно которому профессиональные судьи и иные лица, 
участвующие в отправлении правосудия, организационно обособлены и 
защищены от какого–либо вмешательства со стороны политических 
деятелей, государственных органов, тяжущихся сторон и других 
заинтересованных лиц в реализацию компетенции судебной власти [5, с. 21]. 
Научная новизна данного положения, вынесенного на защиту, видится 
несколько преувеличенной. Однако стоит признать, что данный тезис в 
полной мере отражает институциональный аспект независимости суда, 
заключающийся в организационной удаленности судов от политической 
деятельности, иных государственных органов.  У принципа независимости 
есть широкий спектр внешних гарантий, которые сводятся к невозможности 
влияния или воздействия на судью при принятии им решения.  

Другим стандартом справедливого правосудия является уже 
упомянутый стандарт законного суда. Смысл этого стандарта заключается в 
том, что в государстве, во–первых, должна существовать четкая 
законодательная основа судоустройства. Во–вторых, возможности 
конкретных лиц, ищущих судебную защиту, по определению суда, который 
будет рассматривать спор, также четко должны быть прописаны в законе. 
При этом какой–либо государственный орган не может поручить суду 
рассматривать то или иное дело – компетенция суда (ветвей и звеньев 
судебной системы) определяются законом. 
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Данные примеры иллюстрируют то, что европейские стандарты 
справедливого правосудия ни в коей мере нельзя назвать 
политизированными. Более того, смысл стандартов справедливого 
правосудия состоит как раз в том, чтобы обеспечить право на судебную 
защиту, лишенное политической подоплеки, а также обеспечить 
невозможность влияния различных органов государственной власти (в том 
числе вышестоящих судебных органов на судебный). В этой связи очень 
важно, чтобы лица, которые на национальном уровне столкнулись с тем, что 
рассмотрение их дела оказалось политически мотивированным, имели 
возможность найти защиты вне государства, в органе, лишенном 
политического интереса в данном конкретном деле. Поэтому можно 
констатировать, что новое полномочие Конституционного суда РФ 
фактически имеет обратный эффект: данное полномочие позволяет признать 
не подлежащим исполнению постановление ЕСПЧ, констатирующее 
нарушение права на справедливое судебное разбирательство, выразившееся в 
вынесении судебного акта с нарушением гарантий независимости.  

Размышляя над вопросом, какие конкретно правовые позиции ЕСПЧ 
привели к желанию российского законодателя установить возможность 
неисполнения решений органов международного правосудия, невольно 
привлекает внимание многочисленная критика ЕСПЧ качества российского 
законодательства. В том числе, ЕСПЧ нередко критикует качество 
процессуального законодательства, которое, в свою очередь должно 
соответствовать европейским стандартам справедливого правосудия.  

Новые полномочия Конституционного Суда РФ по своему 
содержанию позволяют вообще игнорировать критику ЕСПЧ. Так, например, 
предсказуема позиция Конституционного суда РФ, в случае если ЕСПЧ 
признает новую систему пересмотра судебных актов в России не 
соответствующей статье 6 Конвенции. В этом случае, КС РФ  обладает 
достаточными возможностями, чтобы прийти к выводу о том, что ЕСПЧ не 
учитывает национальных российских особенностей, что предусмотренная 
российским законодательством система инстанций в достаточной степени 
эффективна и т.д. Таким образом, Конституционный Суд РФ не просто 
сможет признать Решение ЕСПЧ не подлежащим исполнению, он к тому же 
сможет заблокировать позитивные изменения российского процессуального 
(и не только) законодательства.  

На основании изложенного, нетрудно сделать вывод, что новое 
полномочие Конституционного суда РФ негативно влияет на эффективность 
европейских стандартов справедливого правосудия и перспективы их 
реализации в российском процессуальном праве. 
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Аннотация: В статье рассматривается важнейший аспект отрасли 

международно–правовой ответственности государств – основания 
ответственности. Рассматриваются различные виды оснований 
ответственности. Говорится о теоретических проблемах определения 
оснований международно–правовой ответственности государств. Проблема 
является перспективной в сфере современного международного права. 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем как, 
насильственное и грубое разрешение возникающих конфликтов. 
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Вся история человечества безмолвно свидетельствует о склонности 

людей к насильственному, грубому разрешению всех возникающих 
недоразумений. Масштаб в этом вопросе практически не важен: более 
сильные всегда удовлетворяли собственные интересы за счет других. К 
счастью, авторитет силы и оружия начал отступать на второй план, позволяя 
ненасильственными путями доходить до искомых целей. Международное 
право является большой и слаженной системой норм, прав и свобод, 
отдельных механизмов и структур, при «включении» которых 
восстанавливается нарушенная справедливость.  

Комиссия международного права ООН выделяет следующие 
составные фактических оснований ответственности. «Международно–
противоправное деяние государства налицо в том случае, когда а) какое–либо 
поведение, заключающееся в действии или бездействии, может, согласно 
международному праву, присваиваться государству и б) такое поведение 
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представляет собой нарушение международного обязательства этого 
государства» [1]. 

Проблема международно–правовой ответственности является 
одним из наиболее интересных и перспективных сфер современного 
международного права. Датский юрист–международник М. Соренсен еще в 
1960–х годах, рассматривая вопросы ответственности, отмечал, что «никакая 
другая тема не поднимала столько споров, как ответственность государств, и 
никакая другая область не является такой неясной и запутанной с точки 
зрения теории» [2]. 

Ответственность в международном праве представляет собой 
межотраслевой правовой институт, который пронизывает все отрасли 
международного права. В настоящей статье данный правовой институт 
рассматривается в его наиболее распространенном понимании, а именно как 
«группа норм, регулирующих однородные отношения и отличающихся 
качественным единством» [3]. Нормы института международной 
ответственности взаимосвязаны с иными нормами международного права, 
поскольку они реализуются только при условии нарушения других норм. 

Важность института ответственности позволила некоторым 
авторам заявить о существовании права международной ответственности как 
самостоятельной отрасли международного права3. Однако известно, что 
критериями разделения системы права на отрасли является предмет и метод 
правового регулирования. Нормы об ответственности являются 
производными, вторичными и не могут существовать без наличия первичной, 
материальной нормы, с которой тесно связаны. Поэтому представляется 
неверным говорить о праве международной ответственности как об 
отдельной отрасли [4]. 

Юридические основания международно–правовой ответственности 
представляют собой международно–правовые документы, определяющие 
какие–либо действия субъектов международного права как противоправные, 
либо содержащие нормы международного права, которые нарушены 
субъектами международного права. 

К их числу традиционно относят договоры, обычаи, решения 
международных судов и арбитражей, обязательные акты международных 
организаций, некоторые акты международных конференций и совещаний, 
отдельные односторонние акты государств международно–правового 
характера. Необходимо также отметить, что при международном 
правонарушении нарушается не сама международно–правовая норма, а 
обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения, 
соответственно можно сделать вывод, что «круг источников юридических 
оснований ответственности государств значительно шире круга источников 
международного права в традиционном их понимании, если к источникам 
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международного права, прежде всего, относят договор и обычай, которые 
являются одновременно и основными источниками ответственности 
государств, то источниками ответственности следует также считать и другие 
юридически обязательные акты, предписывающие определенное поведение 
государств» [5]. 

Государство – это единый социальный организм, все функции 
которого осуществляются через систему государственных органов. Поэтому, 
решая вопрос о вменении поведения государству, надо установить круг 
органов, за которые оно несет ответственность. Статья 5 проекта статей 
формулирует общее правило: «Поведение любого органа государства, 
имеющего такой статус согласно внутреннему праву этого государства, 
рассматривается согласно международному праву и при условии, что в 
данном случае указанный орган действовал в качестве такового, как деяние 
этого государства». Следовательно, какая–либо инстанция должна иметь 
статус органа государства, определение же системы таких органов относится 
к внутренней компетенции каждого государства. 

Последующие статьи проекта конкретизируют общее правило и 
устанавливают, что не имеет значения, к какой власти принадлежит орган 
государства – учредительный, законодательный, исполнительный, судебный 
или иной, а также какой – международный или внутригосударственный – 
характер имеют эти функции 

Презумпция, следовательно, такова, что государство несет 
международную ответственность за действия любых своих органов, 
независимо от их функций. 

Процессуальные основания ответственности представляют собой 
процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к 
ответственности. В одних случаях эта процедура детально регламентирована 
в международно–правовых актах, в других – ее выбор оставлен на 
усмотрение органов, применяющих меры ответственности. 

Государство представляет собой абстрактную правовую категорию, 
поэтому принципиально важным моментом является определение круга 
внутригосударственных субъектов, несущих ответственность. В первую 
очередь, это, конечно, государственные органы. Поведение любого органа 
государства, имеющего такой статус согласно внутреннему праву этого 
государства, рассматривается согласно международному праву и при 
условии, что в данном случае указанный орган действовал в качестве 
такового, как деяние этого государства». Статус того или иного 
государственного органа определяется национальным законодательством. 
Однако в любом случае «государство ответственно за свои органы, только за 
свои органы и за все свои органы [6]. Из–за данной неразрывной связи 
государства, его органов и его должностных лиц можно констатировать 
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несовпадение субъекта правонарушения и субъекта ответственности, что и 
составляет специфику права международной ответственности государств. 
Важным и дискуссионным среди юристов–международников также остается 
вопрос о вине как составляющей международного правонарушения, 
совершаемого государством. 

В доктрине международного права проблема вины государства 
всегда вызывала острые дискуссии, так как она тесно связана с вопросами 
суверенитета государства. Согласно проекту статей об ответственности 
государств, Комиссия международного права ООН не включила в проект 
статей элемент вины государства как необходимый признак правонарушения. 

Отсутствие единства в сфере терминов, относящихся к теме 
международно–правовой ответственности, также замедляет развитие данной 
отрасли. К примеру, в литературе встречаются такие термины как 
«нормативные основания международной ответственности» и «правовые 
основания международной ответственности», по сути юридические, 
нормативные и правовые основания – это синонимы, но даже такие 
разночтения мешают прогрессивному развитию отрасли международной 
ответственности. 

Также важным моментом представляется четкое определение круга 
внутригосударственных субъектов, которые несут ответственность, так как 
государство является абстрактной правовой категорией. Несомненно, это 
государственные органы, имеющие определенные полномочия и статус 
согласно внутреннему праву, государство, в таких случаях, ответственно за 
свои органы и организации. Таким образом, существует неразрывная связь 
между государством, его органами и должностными лицами, которая 
показывает нам, что субъект правонарушения и субъект ответственности 
могут не совпадать, что является специфической чертой права 
международной ответственности государств. 

Итак, международно–правовая ответственность государств – 
особый вид юридической ответственности, реализуемый в условиях 
международной системы усилиями субъектов международного права, 
призванный обеспечивать правомерность поведения государств и, в 
конечном счете, мир, благополучие и безопасность на планете. 
Международно–правовая ответственность возникает при необходимых 
юридических и фактических основаниях – конкретного правового 
обязательства и наличия правонарушения в действиях субъекта. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам разумного срока 

судебного разбирательства в арбитражном процессе в контексте российского 
законодательства. Анализируются критерии разумности сроков 
судопроизводства, которые были сформулированы Европейским Судом по 
правам человека.  

Ключевые слова: разумный срок, процессуальные сроки в 
арбитражном судопроизводстве, критерии разумности сроков 
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Согласно известному афоризму французского философа Ж.–Ж. Руссо 

хорошее употребление времени делает время еще более драгоценным. Эти 
слова актуальны и для процессуального права. Среди базовых ценностей 
правосудия выделяется стандарт разумных сроков судопроизводства, 
получивший в отличие от стандарта доступности правосудия закрепление в 
ст. 6 Европейской конвенции по правам человека в числе прочих стандартов 
справедливого судебного разбирательства [1]. 

В Российской Федерации арбитражное процессуальное 
законодательство длительное время не называло стандарт разумных сроков 
судопроизводства в качестве принципов правосудия. В 2010 г. в целях 
реализации положений Конвенции был принят Федеральный закон от 30 
апреля 2010 г. № 68–ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» (далее – Закон о компенсации) [2]. Одновременно 
Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69–ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок»»  АПК РФ был дополнен положениями, направленными на 
обеспечение разумных сроков судопроизводства [3]. В частности, в АПК РФ 
появилась ст. 6.1 «Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и 
исполнения судебного акта», которая включена в гл. 1 «Основные 
положения» наряду со статьями, посвященными принципам 
судопроизводства в арбитражных судах. Нетрудно заметить, что 
законодатель рассматривает разумность сроков не только как принцип 
арбитражного процессуального права, но и как одну из фундаментальных 
ценностей судопроизводства.  

Кроме того, АПК РФ был дополнен гл. 27.1 «Рассмотрение дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
которая регламентирует процедуру судебной защиты прав лиц, 
столкнувшихся с нарушением разумных сроков судопроизводства или 
исполнения судебного акта. Данная процедура осуществляется 
арбитражными судами округов. 

Значение разумных сроков судопроизводства подчеркивается и в 
научной литературе. М.А. Филатова указывает, что требование разумности 
сроков судопроизводства предполагает эффективность правосудия, т.е. 
оценку его результатов не только с точки зрения проведения самого процесса 
и правильности (законности, обоснованности) выносимого решения, но и с 
точки зрения своевременного разрешения дела, что бывает не менее важным 
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[4, с. 283]. Так, В.В. Ярков отмечает, что право на разбирательство 
гражданских дел в разумный срок является одним из фундаментальных 
принципов правосудия, отраженных в ст. 6 Европейской конвенции по 
правам человека и характеризующих его реальную доступность для всех 
заинтересованных лиц [5, с. 405]. Одним из элементом доступности 
правосудия является право на рассмотрение дела по существу. Нарушение 
стандарта разумных сроков судопроизводства связано с той ситуацией, когда 
судебное разбирательство успешно инициировано, однако в течение 
необоснованно долгого времени окончательный судебный акт не выносится и 
ситуация, лежащая в основе спорных отношений, не разрешается.  

Традиционно считается, что новеллы, направленные на обеспечение 
разумных сроков судопроизводства, появились в российском процессуальном 
законодательстве после принятия постановления Европейского Суда по 
правам человека от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов против России» [6].  

Следует обратить внимание на вклад в науку арбитражного 
процессуального права профессора В.Ф. Тараненко, который обосновал 
существование принципа оперативности как специфического принципа 
арбитражного процесса. Под данным принципом понималось полное, 
своевременное и целесообразное использование органами арбитража всех 
предусмотренных средств и способов для правильного и быстрого 
разрешения споров [7, с. 310]. Что примечательно, работа В.Ф. Тараненко, 
посвященная принципам арбитражного процесса, датирована 1983 годом, то 
есть была написана не только задолго до внесения вышеуказанных 
изменений в АПК РФ, но и задолго до создания системы арбитражных судов 
как таковых.  Представляется, что принцип оперативности в понимании 
профессора В.Ф. Тараненко и современный принцип разумных сроков 
судопроизводства не тождественны. Так, в основе оперативности судебного 
разбирательства лежит быстрота. В основе же разумных сроков 
судопроизводства лежит рассмотрение дела в течение срока, 
соответствующего характеристикам рассматриваемого дела.  Более того, 
следует согласиться с позицией С.Ф. Афанасьева, который указывает на то, 
что разумный срок не должен отождествляться с краткостью [8, с. 42].  

Пяти прошедших лет более чем достаточно для того, чтобы 
проанализировать, насколько категория «разумный срок» была воспринята 
российской судебно–арбитражной практикой и насколько эффективными 
оказались соответствующие положения арбитражного процессуального 
законодательства. Проводя данный анализ, уместно напомнить, что критерии 
разумности сроков судопроизводства были сформулированы Европейским 
Судом по правам человека в постановлении от 27 июня 2000 г. по делу 
«Фридлендер против Франции» [9]. Таких критериев в названном деле было 
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выделено три: сложность дела, действия заявителя и властей государства, 
значимость предмета спора для заявителя.  
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В научной литературе продолжаются дискуссии о содержании 
понятия «правосудие», отграничении этого понятия от смежных категорий: 
«судопроизводство», «процесс», «судебная деятельность». 

Для целей настоящей работы предлагается остановиться на 
следующем понятии правосудия, предложенном Т.Г. Морщаковой: 

Правосудие – это осуществляемая в процессуальной форме 
деятельность суда по реализации его исключительного полномочия по 
окончательному устранению правовых конфликтов путем защиты 
нарушенных или оспоренных прав и законных интересов [1, с. 23]. 

Стандарты справедливого правосудия первоочередное закрепление 
получили в статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Европейская конвенция) [2]. В соответствии с ч. 1 
данной статьи каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 
Сама же статья получила название «Право на справедливое судебное 
разбирательство», что подчеркивает ее основной смысл. Данная статья не 
содержит термина «стандарт справедливого правосудия» и не содержит 
какого–либо списка или перечня этих стандартов. Статья 6 сформулирована 
как субъективное право – право на справедливое судебное разбирательство. 
При этом использование термина «стандарт» неслучайно. По сути, статья 6 
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хоть и говорит о субъективном праве на справедливое судебное 
разбирательство, при этом предусматривает конкретный способ реализации 
этого права в национальном суде.  

Относительно структуры права на справедливое судебное 
разбирательство в научной литературе единого мнения нет.  

С.Ф. Афанасьев выделяет институциональный и процессуальный 
аспекты права на справедливое судебное разбирательство. К 
институциональным относятся вопросы, связанные с судоустройством, а к 
процессуальным – вопросы, связанные с судопроизводством [3, с. 12]. 

Б.Л. Зимненко в статье 6 Европейской Конвенции выделяет: 
1) стандарты доступа к суду; 
2) стандарты самого судебного процесса; 
3) стандарты исполнения судебного решения [4, с. 160].  
М.Е. Глазкова выделяет следующие элементы права на справедливое 

судебное разбирательство: 
 1) принципы отправления правосудия; 
 2) требования к судопроизводству, а также к деятельности по 

исполнению судебных актов;  
3) условия действия этих принципов и требований;  
4) обязательства государств–участников Конвенции по обеспечению 

их реализации на своей территории [5, с. 120]. 
Вышеуказанные точки зрения на аспекты справедливого правосудия 

представляются наиболее обоснованными среди имеющихся в научной 
литературе. Так, достоинством позиции С.Ф. Афанасьева является 
практическая применимость для национального законодателя, который 
обычно делит законодательство на судоустройственное и 
судопроизводственное. Подход Б.Л. Зимненко отражает логику судебного 
процесса: справедливое судебное разбирательство – это разбирательство, 
которое можно инициировать (доступ к суду), в котором можно защитить 
свои права (стандарты судебного процесса), и судебное разбирательство, по 
итогам которого выносится исполнимое решение (стандарты исполнения 
судебного решения). М.Е. Глазкова единственная в научной литературе 
акцентирует внимание, что стандарты справедливого правосудия это не 
только источники национального процессуального права, но еще и 
определенные международные обязательства национального законодателя.  

Стандарты и принципы правосудия различаются по форме 
закрепления. Так, стандарты справедливого правосудия отражены в 
источниках международного права, толкование им дается в практике 
Европейского суда по правам человека. Национальные принципы правосудия 
по отношению к европейским стандартам справедливого правосудия 
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являются важнейшим условием их реализации, или же, как утверждает Ю.А. 
Жданова, внешним фактором их реализации [6, с. 57].   

Вместе с тем, общим для стандартов и принципов правосудия 
является их прямое действие на территории государства участника 
Конвенции. Это особенно актуально для практической судебной 
деятельности: европейские стандарты правосудия, как и принципы 
правосудия не требуют подтверждения в нормах процессуального права, 
регулирующих конкретные процессуальные отношения. Стандарты и 
принципы правосудия всегда автоматически заменяют отсутствующие 
нормы, а ч. 6 ст. 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) в настоящее время закрепляет как аналогию 
закона, так и аналогию права. В соответствии с данной статьей  в случаях, 
если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и 
другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и 
отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды 
применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих 
начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
(аналогия права) [7]. Ч. 4 этой же статьи, повторяя смысл уже рассмотренной 
статьи 15 Конституции РФ, указывает на приоритет для арбитражного суда 
норм международного права над национальным.   

Для обеспечения соблюдения Европейской конвенции был создан 
Европейский суд по правам человека. Конвенция наделила Европейский суд 
компетенцией не только применять Конвенцию, но и осуществлять ее 
толкование (ст. 32). В свою очередь одним из направлений толкования 
Конвенции является разъяснения смысла ее норм с учетом динамично 
меняющихся общественных реалий. Содержательно и текстуально нормы 
Конвенции практически не меняются, однако ввиду общественного прогресса 
меняются подходы к пониманию и осмыслений этих норм. В этой связи 
Европейский суд по правам человека в своих постановлениях не просто 
разъясняет смысл положений Европейской Конвенции, он придает 
положениям Конвенции актуальность и современность. Таким образом, 
можно выделить важный методологический принцип деятельности 
Европейского Суда по правам человека – принцип эволюционного 
толкования Европейской Конвенции.  Согласно позиции самого суда 
«Конвенция является живым инструментом и может толковаться в свете 
текущей жизни» [8].   

Таким образом, можно констатировать, что Европейский Суд по 
правам человека фактически приобрел отдельные нормотворческие функции. 
В научной литературе при этом отмечается риск превысить пределы 
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компетенции Суда, которыми его наделили Высокие Договаривающиеся  
Стороны [9, с. 28].  

Анализ практики ЕСПЧ позволяет сделать вывод, что в целом ряде 
дел полномочия вышестоящих инстанций отменить или изменить 
вступившее в законную силу судебное решение оценивались через призму 
принципа правовой определенности. В этой связи можно утверждать, что 
принцип правовой определенности превратился в самостоятельный стандарт 
правосудия, нарушения которого являются нарушением права на 
справедливое судебное разбирательство.   

Исходя из изложенного, для оценки эффективности европейских 
стандартов справедливого правосудия в российском арбитражном процессе 
автором было избрано два стандарта – стандарт доступа к правосудию (как 
прямо не закрепленный в ст. 6, но выработанный ЕСПЧ) и стандарт 
разумных сроков судопроизводства (как получивший закрепление и в 
качестве элемента права на справедливое судебное разбирательство в ст. 6, и 
как принцип российского процессуального законодательства). 

Вместе с тем, прежде чем исследовать конкретные стандарты 
справедливого правосудия, представляется необходимым рассмотреть общие 
вопросы эффективности имплементации стандартов справедливого 
правосудия в национальное законодательство. 
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Аннотация: В данной статье показана роль семьи в воспитании 

ребенка с ОВЗ. Рассматриваются детско–родительские отношения. Также 
раскрывается суть формального, информального и неформального 
образования. Обозначается роль педагога в современной системе 
образования. Поднимается проблема создания правильной воспитательной 
среды ребенка с ОВЗ. 
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психолого–педагогическое сопровождение семьи, ребенок с ОВЗ 
 

Образование –  важнейший фактор полноценного развития ребенка. 
Для правильного и полноценного развития подрастающего поколения 
разработаны разные виды образования: формальное, неформальное и 
информальное. Все эти виды образовательной деятельности нацелены на 
достижение качественного уровня образования, позволяющего ребенку 
реализовать себя во всех направлениях и сферах. 

Формальное образование является наиболее распространённым 
видом организации образовательного процесса, оно включает в себя 
методики, принципы и задачи стандартного вида.  

Неформальное образование – зачастую происходит вне школьных 
заведений, может проходить в специализированных клубах, кружках, 
специальных организациях и учреждениях.  

Информальное образование – это персональная деятельность, 
нацеленная на познание, которое мы получаем в нашей повседневной жизни. 
Этот вид образовательного процесса является наиболее эффективным. В 
нашей стране информальное образование развито слабо, но, решив многие 
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вопросы, такие как: правильная организация процесса обучения данного 
вида, набор высококвалифицированных специалистов, индивидуальный 
подход к каждому ребенку и.т.д можно поспособствовать его улучшению. 

Интеграция формального, неформального и информального 
образования способствует получению максимального уровня образования, 
ребенок получает не только багаж знаний, но и становится творческой, 
разносторонней личностью. Благодаря формальному, неформальному и 
информальному образованию, специалисты могут задеть все сферы жизни, 
чтобы научить ребенка не только науке, но и элементарному 
функционированию в обществе.  

 Семья – это союз, способствующий формированию ребенка как 
личности, позволяющий ему физически и интеллектуально расти и 
развиваться. Часто родители в силу недостаточного опыта или 
неподлежащего собственного уровня образования нуждаются в помощи, 
коррекции и советах специалистов в данной области. Особенно в этом 
нуждаются семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья [1].  Даже имея высокий уровень интеллекта и достаточный багаж 
знаний по воспитанию детей, этим семьям необходимо знать, как правильно 
обращаться с таким ребенком и какие правильные чувства проявлять к нему, 
чтобы он вырос полноценным, а главное, социализированным человеком, 
который в дальнейшей жизни сможет функционировать в обществе 
самостоятельно, без помощи своих родителей. Именно эту цель так 
старательно пытаются донести специалисты, педагоги и врачи до родителей, 
имеющих детей с ОВЗ, так как считают, что она  является главной. Без 
достаточного уровня социализации ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья не сможет осилить даже элементарного уровня 
образования и общаться со сверстниками ему будет невероятно сложно. 

Одним из наиболее действенных способов оказания помощи семье 
является психолого–педагогическое сопровождение, которое несет в себе 
систему мероприятий, направленных на улучшение методов воспитания и 
социальной адаптации детей, помогает раскрыть его творческие способности 
и не задеть психическое здоровье.  Психолого–педагогическое 
сопровождение семьи определяется совместными действиями педагогов, 
родителей и детей, направленных на построение правильного 
воспитательного и образовательного процесса. Данное сопровождение 
следуют определенным принципам: родители и педагоги должны 
действовать сообща в воспитании и обучении ребенка; у родителей и 
педагога должны быть одинаковые задачи и цели воспитания и обучения; 
родители и учителя должны уважительно и доверительно относится к 
ребенку; должны учитываться все особенности ребенка и совместный 
процесс, направленный на устранение определенной проблемы, должен 
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выстраиваться таким образом, чтобы не навредить ему психически и 
физически и.т.д. 

Кратко рассмотрим роли, которыми должен обладать современный 
педагог.  Тьютор –  наставник, который учит ребенка самостоятельно решать 
возникающие перед ним проблемы, он сопровождает его, поддерживает 
процесс самообразования и.т.д. По мнению педагогов–исследователей  Н.С. 
Сердюковой, Е.В. Посохиной, Л.В. [2]. Серых, тьюторское сопровождение 
включает в себя две организационные модели: тьюторское сопровождение 
индивидуальных образовательных проектов и тьюторское сопровождение 
детских образовательных маршрутов.  Уже в старшей школе оно выходит за 
рамки образовательного учреждения (стажировки и социальные практики в 
мире взрослой деятельности) [3]. 

Следующая роль современного педагога связана с модерацией. 
Модерация – технология, позволяющая повысить качество образовательного 
процесса, она нацелена на определенную проблему и указывает ее путь 
решения, не допускает контроля и оценивания. Педагог, выступающий в роле 
модератора,  отвечает за соблюдение участниками норм и правил.  Целью 
модерации является управление группой, помощь в правильном 
взаимодействии детей, нахождение общего языка между ними, а также 
сделать их участие наиболее эффективным, нацеленным на достижение 
максимально высокого уровня образовательных результатов.  

Не менее важной ролью выступает фасилитация. Фасилитация – это 
процесс создания правильной воспитательной среды, организация работы 
группы учащихся, нацеленная на выработку решений и на достижение 
поставленных целей, напрвлена на повышение групповой эффективности [4]. 
По мнению авторов И.И. Черкасовой, и  Т.А. Ярковой, педагог–фасилитатор 
помогает самостоятельно и ответственно выбирать учебные курсы, при 
определении учебных целей, способов их достижения, также создает 
благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного учения, 
мотивирует, поощряет взаимодействие в учебной работе.   

Подведя итоги вышесказанного, хочется подчеркнуть значимую роль 
педагога в психолого–педагогическом сопровождении. В его компетенции 
наладить детско–родительские контакты, помочь родителям найти 
взаимопонимание с ребенком, а также связь между педагогом и учителем. 
Психолого–педагогическое сопровождение семьи в формальном, 
информальном и неформальном образовании несет огромную пользу в 
воспитании и обучении ребенка.  
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возможностями здоровья. Освещаются задачи инклюзии и требования к 
специалистам, педагогам и родителям.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие, командная работа, семья, интеграция, 
специальная программа 
 

«Инклюзивное образование»  –  это образовательный процесс, 
направленный на доступность получения образования для всех детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Главная цель инклюзии 
заключается в том, чтобы каждое образовательное учреждение могло 
обеспечить ребенка с ограниченными возможностями здоровья всеми 
необходимыми условиями для получения образования [1, с. 20].  Также 
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данный вид образования снабжает равным доступом к получению 
образования всех детей без исключения. Ничего не может влиять на решение 
учреждения в принятии ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Это не могут быть: 

 прежнее место обучения; 
 успеваемость; 
 родной язык; 
 культура; 
 вера; 
 социальный статус; 
 экономический статус и др. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, как и для 

любого нормально развивающегося ребенка важным этапом в жизни является 
процесс обучения. Важно, чтобы данный процесс шел не в урон ребенку, а 
наоборот способствовал его развитию, становлению себя как личности и 
дальнейшей благополучной социализации. 

Еще Л. С. Выготский говорил о том, что необходимо включать детей 
с особыми образовательными потребностями в среду обычных детей: 
«Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать 
аномальных детей в особые группы, но возможно шире практиковать их 
общение с остальными детьми» [2, с. 121]. В «Великой дидактике» Я. А. 
Коменского встречается идея совместного обучения нормально 
развивающихся детей и детей, имеющих нарушения. Он писал: «...этим 
недостаткам и уклонениям в способностях лучше можно помочь, пока они 
 новы ... должен быть такой порядок, чтобы медленные были перемешаны с 
быстрыми, тупые с более понятливыми, упрямые с послушными и чтобы все 
руководились одними и теми же наставлениями и примерами, пока 
нуждаются в руководителе...» [3, с. 96]  Инклюзивное образование является 
довольно тяжелым процессом. Поэтому педагоги и специалисты, которые 
включены в данный процесс, особо нуждаются в организационной помощи и 
поддержке.  

Интеграция инклюзивного образования способствует получению 
максимального уровня образования, ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья получает не только багаж знаний, но и становится 
творческой, разносторонней личностью. Благодаря инклюзивному 
образованию, специалисты могут задеть все сферы жизни, чтобы научить 
ребенка не только науке, но и элементарному функционированию в 
обществе.  

 Семья –  это союз, способствующий формированию ребенка как 
личности, позволяющий ему физически и интеллектуально расти и 
развиваться. Часто родители в силу недостаточного опыта или 
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неподлежащего собственного уровня образования нуждаются в помощи, 
коррекции и советах специалистов в данной области. Особенно в этом 
нуждаются семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  Даже имея высокий уровень интеллекта и достаточный багаж 
знаний по воспитанию детей, этим семьям необходимо знать, как правильно 
обращаться с таким ребенком и какие правильные чувства проявлять к нему, 
чтобы он вырос полноценным, а главное, социализированным человеком, 
который в дальнейшей жизни сможет функционировать в обществе 
самостоятельно, без помощи своих родителей. Именно эту цель так 
старательно пытаются донести специалисты, педагоги и врачи до родителей, 
имеющих детей с дефектами различного рода, так как считают, что она  
является главной. Без достаточного уровня социализации ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья не сможет осилить даже 
элементарного уровня образования и общаться со сверстниками ему будет 
невероятно сложно. 

Также в инклюзивном образовании важна командная работа 
педагогов, врачей, родителей и специалистов. Их совместная работа должна 
преследовать одну цель –  развитие, обучение и воспитание ребенка. 

Особо важным аспектом для инклюзивного образования является 
педагогический совет. Перед педагогическим советом стоит целый ряд 
важнейших задач: 

 разработка образовательной программы; 
 демократизация системы управления школой; 
 коллективная работа педагогов, направленная на повышение 

уровня учебно–воспитательной работы; 
 обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех 

подразделений школы и другими вопросами жизни и деятельности школы; 
Планирование, составление программ, техник, методик и т.д должны 

обсуждаться всем коллективом специалистов для того, чтобы максимально 
извлечь пользу из всех методик и к концу обучения ребенок смог освоить как 
можно больше знаний, умений, навыков, социализироваться  и стать 
творческой, разносторонней личностью [4, с. 53]. Также создаются 
творческие группы для решения методических и организационных задач.  

В заключении можно смело заявить, что важным условием 
инклюзивного образования является наличие высококвалифицированных 
педагогов, которые полностью отдаются своему профессиональному делу и 
преследуют только положительные цели. Для наиболее качественного 
процесса обучения помимо педагогов и специалистов должны быть 
задействованы родители. Им необходимо вникать в суть процесса 
инклюзивного образования и во внеурочное время вести ребенка по тому же 
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направлению. Именно совместная правильная работа приведет к 
поставленной цели. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы преподавания графических 

дисциплин в современном обществе. В Интернете легко найти много 
предложений выполнить графические задания за небольшую сумму. В работе 
авторы дают конкретные предложения для мотивации студентов на 
самостоятельное выполнение заданий и обеспечить проверку знаний всех 
студентов группы в течение одного занятия. Объективную оценку в данной 
ситуации студент   может получить в результате тестирования 
непосредственно при проведении занятий. Тестирование может позволить 
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преподавателю оценить знания всех студентов группы в течение одного 
практического занятия. 

Ключевые слова: графические дисциплины, графические 
программы, самостоятельная работа студентов, тестирование, Интернет 

 
Современные молодые люди привыкли получать информацию из 

пространства Интернет. Негативные последствия этого процесса наблюдают 
преподаватели различных  
дисциплин – математики, черчения, деталей машин и др. Любое задание с его 
решением можно без труда найти в Сети. Поэтому выполненная студентом 
работа не может быть оценена без подробного контроля знаний. Для этого 
нужно время для индивидуального опроса. Чертежи по начертательной 
геометрии, машиностроительному черчению, деталям машин требуют 
индивидуальной беседы с каждым студентом группы и времени, далеко 
выходящим за пределы 1,5 часов.  

 Именно время становится серьезной проблемой в условиях 
увеличения нагрузки преподавателя. Практические занятия проводятся 
одним преподавателем в группе из 20 – 35 студентов. Консультации в 
некоторой степени решают эту проблему, но его необходимое количество, 
практика это показывает, выходит за пределы часов в индивидуальном плане 
работы. 

Разработка 25–30 вариантов заданий с чертежами является сложным 
и длительным процессом, поэтому частое обновление заданий невозможно. 

Мотивировать студентов на самостоятельное выполнение 
графических работ и объективную оценку полученных знаний помогут 
следующие рекомендации: 

1. Использование графических программ при выполнении чертежей 
способствует широкой торговле студенческими работами. Требование 
выполнения чертежей вручную значительно уменьшает количество 
желающих выполнить такое задание (даже за деньги!). Задачи дисциплины, 
не связанные с автоматизацией выполнения чертежей, могут быть 
достигнуты требованием выполнения работ вручную. 

2. Объективность оценки за выполненное графическое задание 
может быть обеспечена тестированием знаний [1] во время занятия.  Для 
тестирования следует подготовить на каждое занятие методическое 
обеспечение, определяющее самостоятельность выполненного чертежа [2–3]. 
Далее приведено описание практического занятия по машиностроительному 
черчению, перечислены темы и фрагмент тестового задания (табл. 1). 

Практическое занятие «Чтение чертежа изделия [4]»: 
1. Изделие (рис. 1), его описание, назначение 
2. Выполнение сборочного чертежа узла задания  
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2.1. Назначение чертежа 
 

 

Рисунок 1 – Чертеж изделия 
 

2.2. Виды, разрезы, сечения (др. изображения) необходимые для 
понимания конфигурации изделия 

2.3. Основная надпись 
3. Разъемные и неразъемные соединения  
3.1. Неразъемные соединения: сварные, заклепочные, паяные, 

сшитые 
3.2. Разъемные соединения: резьбовые (болтовые, винтовые, 

шпилечные) соединения, штифтовые, шпоночные 
4. Составление спецификации для заданного узла  
4.1. Сборочные единицы 
4.2. Стандартные изделия 
4.3. Детали 
5. Условности и упрощения, выполняемые на сборочном чертеже 

узла  
5.1. Использование упрощений на сборочных чертежах, 

выполненных с помощью различных графических программ 
5.2. Упрощенное изображение стандартных крепежных соединений
5.3. Упрощенное изображение деталей сборочного чертежа 
6. Размеры на сборочном чертеже узла  
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необходимые для 

Неразъемные соединения: сварные, заклепочные, паяные, 

Разъемные соединения: резьбовые (болтовые, винтовые, 

 

Условности и упрощения, выполняемые на сборочном чертеже 

Использование упрощений на сборочных чертежах, 
 

Упрощенное изображение стандартных крепежных соединений 
Упрощенное изображение деталей сборочного чертежа  
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6.1. Габаритные 
6.2. Присоединительные 
6.3. Посадочные 
7. Самостоятельная работа – домашнее задание – выполнить 

сборочный чертеж и спецификацию узла задания  
 
Таблица 1 – Тестирование знаний по теме «Выполнение сборочного чертежа 

и спецификации узла задания» 

№
 в

оп
ро

са
 

Вопрос Вариант ответа 

№
 в

ар
и

ан
та

 
от

ве
та

 

1 

Основной 
документ в 
комплекте: 

сборочный чертеж 
и спецификация 

Сборочный чертеж 1 
Спецификация 2 

Сборочный чертеж и 
спецификация 

3 

Чертеж детали 4 

2 
Назначение 
сборочного 

чертежа изделия 

Изготовление деталей чертежа 1 
Выполнение сборки изделия 2 

Дать информацию о функциях 
изделия 

3 

Информация о размерах изделия 
для конструирования 

фундамента 
4 

3 
Назначение 

спецификации 

Изготовление деталей изделия 1 
Перечень деталей (стандартных 
и нестандартных) и сборочных 

единиц 
2 

Порядок сборки изделия 3 
Указание разъемных и 

неразъемных соединений 
составных частей изделия 

4 

4 

На сборочном 
чертеже 

используются 
стандартные 
резьбовые 

болтовое 1 
винтовое 2 

шпилечное 3 

шпоночное 4 
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№
 в

оп
ро

са
 

Вопрос Вариант ответа 

№
 в

ар
и

ан
та

 
от

ве
та

 

соединения 
(возможны 
несколько 
ответов): 

5 

На сборочном 
чертеже 

проставляют 
размеры: 

габаритные 1 
все размеры для изготовления 

деталей 
2 

размеры фаски 3 
размеры зазоров 4 

 
Выводы. Научные достижения, развитие компьютерных технологий 

дают школьникам и студентам средства, которые используются ими без 
приобретения необходимых навыков и знаний. 

Процесс обучения необходимо корректировать, учитывая изменения 
в обществе, Интернете, возможность покупки любой работы от расчетно–
графической до дипломной. 

Тестирование студентов по всем пунктам тем изучаемой дисциплины 
позволяет преподавателю обеспечить объективность оценки и мотивировать 
студента к самостоятельной работе, так как студент будет понимать, что 
баллы он получит только при условии демонстрации знаний во время занятия 
при тестировании.  

Решение проблемы не является простым, так как создание тестовых 
заданий процесс, требующий определенных навыков. Критическое 
отношение к системе тестирования скорее говорит о качестве тестовых 
заданий (которыми приходилось пользоваться) и недостаточном владении 
темой. 
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Аннотация: Изучение особенностей мышления детей с 
нарушениями интеллекта достаточно актуально в настоящее время. В данной 
статье освещены основные особенности развития  мышления у детей 
дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. А так же характерные 
нарушения в развитии познавательных процессов, которые  выражается в 
том, что они сформированы значительно меньше, чем у здоровых 
сверстников. Именно от того, как будет сформированно у ребенка 
дошкольника мышление, зависят его познавательные возможности. 

Ключевые слова: мышление, интеллект, развитие, обучение, 
возраст, речь, внимание, восприятие, память, познавательная деятельность 

 
Мышление – это сознательный процесс, при котором совершается 

проверка, контроль и анализ познавательной деятельности. Характерной 
особенностью мышления является сознательная, произвольная 
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целенаправленность, а течение мыслительного процесса определяется 
осознанием задачи.  

Мышление является одной из наиважнейших составляющих психики 
человека. Трудно представить реализацию какого–либо вида деятельности 
без подключения мышления. Как говорил Л.С. Выготский, развитие 
мышления является центральным звеном для всей структуры сознания и 
деятельности психических функций. Мышление происходит на разных 
уровнях, таких как наглядное, отвлеченное, теоретическое. Человек не может 
мыслить только в понятиях, не имея представлений, отдельно от 
наглядности, но также не способен мыслить лишь чувственными образами 
без понятий. На этом основании  выделяют три вида мышления: наглядно–
действенное, наглядно–образное и словесно–логическое. Эти виды 
мышления выделяются ещё и на основании особенностей задач – 
практических и теоретических [1]. 

На определенном этапе развития ребёнка ему свойственен 
определенный тип деятельности. В дошкольном возрасте особое значение в 
формировании мышления принадлежит общению, предметной деятельности, 
игре (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 
другие). 

Но у детей с нарушением интеллекта наглядно–действенное 
мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Такие дети с 
трудом обобщают свой опыт повседневного действия с предметами, 
имеющими фиксированное назначение.  

До конца дошкольного возраста у детей с интеллектуальными 
нарушениями практически отсутствует возможность решения наглядно–
образных задач. У детей с отклонениями в развитии слабая связь между 
главными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 
образом. К тому же, у них нарушено и формирование элементов логического 
мышления, оно развивается медленно, и не так как в норме, у них 
складывается соотношение наглядного и словесно–логического мышления. 
Поэтому этот тип мышления у таких детей еще не сформирован, потому что 
в дошкольном возрасте оно только начинает развиваться. Следовательно, у 
детей с интеллектуальной недостаточностью страдает становление словесно–
логического мышления, оно развиваются замедленно, и имеет качественное 
своеобразие. (А.А. Катаева, Н.Г. Морозова, Е.А. Стребелева, Г.В. Цикото). 

В отличие от нормально развивающихся сверстников дети с 
нарушениями интеллекта, не способны ориентироваться в условиях 
проблемной практической задачи, они не анализируют эти условия. Таким 
образом, при попытках достичь какой–нибудь цели они не исключают 
ошибочные варианты, а наоборот, повторяют одни и те же непродуктивные 
действия. Они зачастую не осознают наличие проблемной ситуации, а в тех 
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случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 
необходимостью применения вспомогательных средств. Есть дети, которые  
правильно и хорошо выполняют все задания, но кому–то из них требуется 
стимулирующая помощь, а другим надо только лишь повторить задание и 
дать установку сосредоточиться. Так же отличие от нормально 
развивающихся сверстников заключается в том, что они не умеют 
ориентироваться в пространстве, не могут оценить свойства объекта и 
отношение между объектами и испытывают ряд трудностей моторного 
характера, позднее овладевают навыками самообслуживания [2]. 

В наглядно–действенном мышлении в процессе решения задач 
существенную роль играет собственная речь ребенка. Так, нормально 
развивающиеся дети в речевом сопровождении используют оценку 
собственных действий, результатов, планируют действия, привлекают 
прошлый опыт, а в речи детей с интеллектуальными нарушениями 
проявляется только оценка результата действия.  

Поскольку, дети дошкольного возраста с нарушениями интеллекта не 
получают должного в этом возрасте развития у них страдает игровая, 
трудовая, продуктивная деятельность, а также общение. Это вызвано 
недостаточным развитием психических процессов: внимания, восприятия, 
памяти, мышления. Так, к концу дошкольного возраста ведущая игровая 
деятельность находится только на начальной ступени развития. У детей с 
отклонениями в развитии отмечаются лишь предметно–игровые, 
процессуальные действия. Для них присуще многократные, шаблонные 
повторения одних и тех же манипуляций, которые производятся без каких–
либо эмоциональных реакций или использования речи [3]. 

В познавательной сфере в первую очередь выявляются нарушения 
внимания: они не могут сосредоточиться на выполнении задания, у них 
повышенная отвлекаемость, рассеянность. Помимо этого дети с 
интеллектуальной недостаточностью, имеют сниженную активность 
мыслительных процессов и слабую регулирующую роль мышления. Они 
принимаются за выполнение работы, не дослушав инструкции и даже не 
поняв цели задания [4]. 

Так, у детей с проблемами интеллектуального развития, не 
прошедшими специального обучения, отсутствует готовность к учебной 
деятельности. Без специального обучения у таких детей не будут 
формироваться продуктивные виды деятельности и во время 
нескорректированные нарушения в психическом развитии усугубляются, 
становятся более выраженными, яркими. Поэтому, если происходит 
своевременное, правильное формирование всех форм мышления, то это 
качественно изменяет развитие познавательной деятельности проблемных 
детей. 
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Таким образом, особенности мышления у детей дошкольного 
возраста с нарушениями интеллекта имеет свою специфику. Именно от того, 
как сформированы у ребенка дошкольника наглядно–действенное и 
наглядно–образное мышление, зависят его познавательные возможности, а 
также дальнейшее развитие деятельности, и более высоких логических форм 
мышления.  
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Специфической особенностью современности является информация, 
ставшая важнейшим ресурсом общества. Последние 20–25 лет данная тема 
является одной из приоритетных направлений изучения, обсуждения и 
принятия решений по ее развитию. ЮНЕСКО информационная грамотность 
(ИГ) определяется как некий комплекс знаний и навыков, необходимых для 
эффективного использования источников информации [1].  

Для нас вопрос информационной грамотности студентов важен с 
точки зрения подготовки будущих специалистов – учителей истории.   
Информационные технологии открывают перед студентами огромные 
возможности в аспекте владения информацией (знаниями). Одновременно от 
студента требуется умение работать с большим объемом информации. 
Однако, если студент имеет низкий уровень информационной грамотности, 
он теряется в огромном потоке информации. Переработка большого объема 
информации дезориентирует его мышление. Очевидно, что нужна 
специальная информационная подготовка  
человека [2, с. 59]. Поэтому вопрос о путях формирования информационной 
грамотности является одним из актуальных в исследованиях русских и 
иностранных ученых [2-4].  

Мы наблюдаем снижение информационной грамотности студентов с 
начала нового тысячелетия, т.е. когда начал распространяться Интернет.  
Ниже приводятся результаты наблюдений за 2015–2019 гг. Объектом 
исследования стали студенты–историки 1 курса Нижневартовского 
государственного университета. Наблюдение осуществлялось в естественных 
условиях по следующим направлениям:  к каким базам информационных 
ресурсов  обращаются  первокурсники при поиске информации, владеют ли 
алгоритмом информационного поиска, методами аналитико–синтетической 
переработки информации, технологией подготовки собственных 
информационных продуктов. Данные умения  характеризуют ИГ, начиная с 
момента признания факта недостатка информации, включая определение 
потребности в информации, отбор источников информации, нахождение 
необходимой информации и ее критическую оценку, заканчиваются 
использованием информационных ресурсов на рабочем месте и их 
публичным представлением в соответствующей форме [1, c. 5]. 
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Таблица 1 – Уровень информационной грамотности студентов 1 курса 

Год  поступле-
ния студентов 
и какие базы 

информа-
ционных 
ресурсов 

знают 

Владеют 
алгорит-мом 

информ-
ационного 

поиска 

Владеют 
методами 

аналитико–
синтетической 
переработки 
информации 

Владеют 
технологией 
подготовки 

собственных 
информационных 

продуктов 

2015 
Yandex, Google, 

Wikipedia  – 100% 
Владеют 40% 

Анализ – 10% 
Синтез – 10% 

Составление 
презентации – 80% 

Конспектирование –
25% 

Подготовка доклада –
10% 

2016 
Yandex, Google, 

Wikipedia  – 100% 
Владеют 30% 

Анализ – 10% 
Синтез–10% 

Составление 
презентации– 90% 

Конспектирование –
10% 

Подготовка доклада –
10% 

2017 
Yandex, Google, 

Wikipedia  – 100% 
Владеют 60% 

Анализ – 15% 
Синтез – 15% 

Составление 
презентации– 100% 
Конспектирование – 

40% 
Подготовка доклада –

25% 

2018 
Yandex, Google, 

Wikipedia  – 100% 
Владеют 55% 

Анализ – 15% 
Синтез – 15% 

Составление 
презентации– 100% 
Конспектирование – 

31% 
Подготовка доклада – 

30% 

2019 
Yandex, Google, 

Wikipedia  – 100% 
Владеют 35% 

Анализ – 10% 
Синтез – 10% 

Составление 
презентации– 100% 
Конспектирование –

10% 
Подготовка доклада – 

10% 
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Сведения, отраженные  в таблице показывают, что поступающие в 
вуз абитуриенты показали невысокий уровень информационной грамотности, 
так как, хотя они и добиваются некоторых результатов в простом поиске 
информации через Интернет, информационный поиск в библиотечном фонде 
и базах данных используется ими недостаточно. Общей проблемой является 
поиск информации, знание баз сосредоточения качественных ресурсов.  

Другой проблемой является создание собственного текста и его 
грамотное библиографическое оформление, о котором первокурсники имеют 
весьма слабое представление. Создание собственных текстов все чаще 
заменяется конструированием найденных дискретных кусков информации. 
Отмеченная ситуация ведет к формированию установки на поиск 
информации, а не на ее создание, к ориентации на умение искать 
информацию, а не производить. Наблюдается  слабая сформированность 
информационно–аналитических умений. 

Следует отметить, что в российской высшей школе отсутствует 
системный подход к выработке метапредметных медиа – и информационных 
умений студентов педагогического направления [3, c. 95]. В числе основных 
способов формирования информационной грамотности отечественными 
учеными рассматриваются следующие: изучение приёмов информационно–
поисковой деятельности; работа в библиотечно–поисковых системах; 
формирование умений и навыков представления информации и её 
критическая оценка. 

 Опыт работы  в преодолении информационной безграмотности и 
повышении ИГ студентов позволяет нам сделать вывод, что эффективным 
способом решения проблемы является индивидуальная работа со студентами  
в рамках научно–исследовательской деятельности.       

За годы работы сложился следующий алгоритм организации 
индивидуальной работы со студентами. Ему предшествует встреча 
первокурсников с коллективом кафедры, где представляются научные 
исследования, выполненные профессорами, аспирантами и студентами. 
Лучшие студенты старших курсов рассказывают о своих научных 
результатах. Первокурсники получают время, чтобы определиться с научным 
направлением исследований и научным руководителем. В качестве 
слушателей в первом и втором семестре они посещают научные мероприятия 
кафедры: конференция, семинар и т.д. Как правило, мотивированная часть 
студентов определяется с научным направлением  к концу первого семестра. 
Исследовательские темы выбираются студентами в соответствии со 
сложившимися научными направлениями кафедры.  

Студенты бакалавриата, выполняющие исследования по кафедре 
истории России имеют следующие научные результаты: на 2 курсе  – 25% 
студентов публикуют первые тезисы;  
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на 3 курсе – 50 % публикуют две – три работы, на 4 курсе – 75%  три и более 
работ. Четвертая часть выпускников бакалавриата  не имеет  публикаций. Это 
студенты, которые поступили в университет с низким уровнем 
предшествующей мотивации, учебного опыта и зрелости. 

Исследование показало, что студенты – первокурсники 
демонстрируют низкий уровень информационной грамотности. Однако 
систематическая работа по повышению уровня ИГ средствами научно–
исследовательской работы  доказывает эффективность данной комплексной 
методики.   
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 Аннотация: Статья посвящена  обоснованию необходимости  
включения в процесс обучения (подготовки будущих специалистов) 
различного рода практик. С точки зрения автора, актуальность темы 
обусловлена введением профессиональных стандартов, что потребовало 
актуализации требований образовательных стандартов с точки зрения 
усиления практической составляющей обучения. Проведен краткий анализ 
профстандарта специалиста в области управления документацией. 
Обоснована возможность формирования профессиональных компетенций на 
основе компетентностного/ деятельностного подхода. Определена этапность 
формирования профессиональных компетенций при прохождении практик. 
 Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный 
стандарт, компетенции, компетентностный/ деятельностный подход, 
функциональный состав компетентности 
  

Разработка профессиональных стандартов с их четко определенными  
целью деятельности, функциями  и соответствующими каждому виду 
функций трудовыми действиями, вызвала необходимость внесения 
изменений в действующие образовательные стандарты с точки зрения 
дальнейшего  усиления практической составляющей обучения будущих 
специалистов.  

В этой связи несомненный интерес представляет профстандарт 
специалиста по управлению документацией организации [1]. Цель 
деятельности этого работника сформулирована как «обеспечение 
эффективного управления документацией в организациях с использованием 
современных информационных технологий». Определены, в соответствии с 
уровнем квалификации и занимаемой в структуре управления организацией 
должностью,  обобщенные трудовые функции, как то:  1) документационное 
обеспечение управления организацией; 2) руководство деятельностью по 
документационному обеспечению управления организацией; 3) управление 
документацией организации. Сформулированы трудовые действия, при 
осуществлении которых достигается выполнение обобщенной трудовой 
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функции и, как следствие, реализация цели деятельности. В частности, 
разработка и внедрение локальных нормативных актов по 
документационному обеспечению управления организацией реализуется при 
условии проведении анализа соответствия этих актов существующим 
государственным нормативным документам и  консультировании работников 
организации по применению локальных документов в практике работы 
организации. Выполнение функции предполагает знание законодательной 
базы документирования и делопроизводства, методических материалов и 
национальных стандартов в области документационного обеспечения 
управления, правил составления, оформления и введения в действие 
локальных нормативных документов организации и проч., а также  умений 
формулировать, на основе проведенного анализа, предложения по 
совершенствованию этой категории документов, создавать необходимые 
документы или актуализировать их в изменившихся условиях, обосновывая 
соответствующие действия перед руководством организации. Таким образом,  
и в профстандарте в определенной степени используется широко 
применяемая в методике преподавания триада «знать – уметь – владеть». При 
этом не подвергается сомнению необходимость наличия теоретических 
знаний, без которых приобретение практических навыков и умений 
невозможно; эти последние и должны стать результатом  обучения, именно 
они отражают уровень подготовленности молодого специалиста к 
профессиональной деятельности,  именно в них заинтересован любой 
работодатель. Наличие соответствующих специализации навыков и умений  в 
профессиональной деятельности может быть определено как 
профессиональная компетентность работника. 
 В последние годы получил широкое распространение так 
называемый компетентностный подход в образовании, подход, 
ориентированный на конечный результат и предполагающий этапность 
формирования у обучающихся как универсальных (УК) и 
общепрофессиональных (ОПК), так и профессиональных (ПК) компетенций. 
 Компетентностный подход может рассматриваться и как 
деятельностный, поскольку при определении тактики обучения его 
организаторы с необходимостью отталкиваются от видов деятельности 
будущих специалистов.  

Рассматривая функциональный состав компетентности, 
С.Л.Троянская [2, с. 29] акцентирует внимание, в частности,  на 
познавательной функции, направленной на систематизацию предметных 
знаний, познание; оценочной,  активизирующей умения ориентироваться в 
потоках различной информации и, как следствие, приобретать знания, 
актуальные для успеха профессиональной деятельности, и развивающую, 
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позволяющую активизировать творческую работу обучающегося по 
формированию практических навыков и умений в профессиональной  сфере.  

Традиционная организация учебного процесса предполагает 
проведение лекционных, практических и лабораторных занятий, 
организацию самостоятельной работы студентов, а также  различных практик 
(например, учебных и производственных). Целью лекционных занятий по 
преимуществу является передача и объяснение теоретической составляющей 
дисциплины, то есть – со стороны студента – получение знаний; на 
практических занятиях контролируется степень усвоенности студентами  
теоретического материала, проводится необходимая коррекция и ставятся 
задачи практического характера, решение которых позволяет приблизиться к 
реализации уже не учебных, а реальных профессиональных ситуаций. Тому 
же способствуют и задания, характерные для лабораторных работ. 

Использование в процессе обучения этих видов занятий с учетом их 
оптимального соотношения, рациональная  система заданий, в том числе с 
применением интерактивных методов обучения,  позволит подготовить 
студентов к реализации полученных навыков и умений на этапе, который 
может быть обозначен как подготовительный к будущей профессиональной 
деятельности – в процессе прохождения практик.  

С нашей точки зрения, организация продуманной и жестко 
контролируемой системы учебных и производственных практик позволит 
достигнуть достаточно высокого уровня сформированности 
профессиональных компетенций уже на стадии обучения [3]. Однако только 
реальная, а не искусственно созданная, ситуация, в которой оказываются 
студенты во время практик, позволяют оценить умение студентов  
анализировать структуру организации и  ее организационно–правовые 
документы; представлять особенности   системы управления организацией и 
отражения распорядительной деятельности в документах;  информационно–
документационное обеспечение управления организацией; проводить  анализ 
нормативно–методических документов и организации документооборота; 
выдвигать предложения о возможности совершенствования 
документирования деятельности организации (на основании выявленных 
ошибок); разрабатывать/корректировать локальные нормативно–
методические документы организации и  предложения по оптимизации 
организации документооборота учреждения. 
 Среди видов практик рассматриваются учебная, практика по 
профилю профессии, производственная, преддипломная и др., результаты 
которых должны отражать степень подготовленности обучающихся к 
профессиональной деятельности «по нарастающей». 

В учебный план направления 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение, реализуемого в Донском государственном техническом 
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университете, введено несколько практик: 1) учебная  / практика по 
формированию первичных умений и навыков, в том числе умений и навыков 
в научно–исследовательской деятельности; 2) производственная  (по 
документоведению и делопроизводству); 3) производственная по 
архивоведению: 4) преддипломная. 

Перефразируя частично цель учебной практики, представленную, 
например, Ж.Ш.Галеевой [4] как формирование готовности к освоению 
студентами общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности, отметим, что ключевым в данном случае является слово 
«готовность», поскольку едва ли можно говорить о сформированности 
определенных компетенций в ситуации, когда студенты только приступили к 
формированию собственной теоретической базы и приобретению некоторых 
практических навыков в избранной профессии. Представляется, что учебная 
практика может быть квалифицирована как ознакомительная с 
использованием соответствующих этому понятию методов приобретения 
знаний и навыков в профессиональной деятельности. Уже на этом этапе 
можно говорить о возможности приобретения студентами первичных 
аналитических навыков, получаемых в процессе наблюдения, опроса, 
интервьюирования сотрудников организации–базы практики, без чего 
невозможна будущая научно–исследовательская работа. При этом студенты–
практиканты не являются просто «созерцателями»; активность их 
мыслительной деятельности подтверждается умением определять важное, 
выделять необходимое, формулировать вопросы («Почему так?») и делать 
выводы. 

Учитывая, что работа с документами предполагает их создание, 
использование в текущей деятельности предприятия и организацию их 
архивного хранения, при подготовке специалистов по направлению 
«Документоведение и архивоведение» проводятся две производственные 
практики: 1) по документоведению и делопроизводству и 2) по 
архивоведению, – задачами которых является не только закрепление и 
углубление теоретических знаний и определенных практических навыков, 
полученных на учебных занятиях с использованием в том числе и 
интерактивных методов обучения (деловые игры, решение ситуационных 
задач и проч.), но и – по преимуществу – формирование и развитие 
профессиональных компетенций, обеспечивающих в дальнейшем 
реализацию профессиональных функций и выполнение трудовых действий, 
определенных профессиональным стандартом. 

Результаты преддипломной практики должны продемонстрировать 
подготовленность студентов к профессиональной деятельности, в том числе 
умение критически осмысливать сложившиеся ситуации, предлагать 
оптимальные решения с учетом особенностей функционирования 
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организации, ее структуры, финансового обеспечения, взаимоотношений ее 
на горизонтальном и вертикальном уровнях и др. Практическим результатом 
практики, в соответствии с заданием, становятся реальные рекомендации, 
направленные на улучшение работы с документами, в том числе разработка 
проектов локальных документов, актуализация существующих документов 
организационного характера, предложения по внедрению современных 
программных продуктов для работы с документами. 

Наибольший эффект, как представляется, с точки зрения достижения 
необходимого уровня компетентности специалиста, может быть получен при 
условии, что все виды практик студент проходит в одной организации, что 
позволяет выявить проблемы документационного обеспечения ее 
деятельности, определить наиболее рациональные пути его 
совершенствования, реализовать современные подходы в работе с 
документами. 
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Аннотация: Актуальность исследования определяется 
необходимостью снижения напряженности учебного процесса 
обучающихся младших курсов, обусловленного, в частности, большим 
объемом дисциплин и отсутствием опыта учебы в военном вузе. Важным 
условием реализации основной образовательной программы является 
наличие в высшем военном учебном заведении информационно–
образовательной среды (ИОС), включающей: комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 
совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ–
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно–образовательной среде. 

Ключевые слова: информационно–образовательная среда, 
образовательные учреждения 
 

Информационно–образовательная среда образовательных учреждений 
(ИОС ОУ) должна обеспечивать: информационно–методическую поддержку 
образовательного процесса; планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса; современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса и т.д.  

Дидактические возможности бесплатной программной среды с 
открытым кодом Moodle отвечают перечисленным выше требованиям ИОС 
ОУ и, поэтому Moodle успешно используется в ряде российских вузов, что 
позволяют рекомендовать ее применение в высшем и среднем 
профессиональном образовании при внедрении интернет технологий в 
учебный процесс. 
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Возникает проблема, т.к. с одной стороны требуется 
интенсификация учебного процесса из–за ограничения бюджета времени, с 
другой стороны – излишняя напряженность учебного процесса на младших 
курсах, непривычная, по сравнению с предшествующим школьным курсом 
ведет к переутомлению курсантов. Все это может вызвать отрицательную 
мотивацию к обучению. Решение проблемы может быть найдено за счет 
научно обоснованной автоматизации отдельных этапов учебного процесса с 
применением всех возможностей современных информационных 
технологий (СИТ), обеспечивающих комфортный режим диалога всех его 
участников. В связи с этим особенно важен высокий уровень 
эргономических показателей, как аппаратных, так и программных средств. 

К сожалению, на современном этапе эргономическое 
проектирование автоматизированных учебных комплексов (АУК) сводится, 
в основном, к выбору типа меню, размера шрифтов, размера и количества 
окон и не учитывает необходимость визуализации в доступной форме 
сложного учебного материала дисциплины «Теоретическая механика». 

Методологическая основа исследования представлена 
рекомендациями по применению современных технологий обучения 
дисциплине «Механика» в военном вузе на базе компьютерной дидактики. 
Анализ определений для понятия «технология обучения», приведенных в 
различных научных и учебно–методических источниках [1–4] показывает, 
что большинство исследователей связывают современную технологию 
обучения с оптимальным построением и реализацией учебного процесса, 
основанном на дидактическом целеполагании, результативности, 
экономичности, алгоритмируемости, проектируемости, системной 
целостности, управляемости, корректируемости и визуализации. 

Информационно–образовательная среда образовательных учреждений 
(ИОС ОУ) должна обеспечивать: информационно–методическую поддержку 
образовательного процесса; планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса; современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса и т.д. 
Дидактические возможности бесплатной программной среды с открытым 
кодом Moodle отвечают перечисленным выше требованиям ИОС ОУ и, 
поэтому Moodle успешно используется в ряде российских вузов, что 
позволяют рекомендовать ее применение в высшем и среднем 
профессиональном образовании при внедрении интернет технологий в 
учебный процесс. 
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Состав ИОС ОУ с точки зрения входящего в него электронного 
образовательного контента может быть представлен схемой, показанной на 
рисунке 1. 

Дидактический комплекс информационного обеспечения учебной 
дисциплины «Теоретическая механика» представляет собой систему, в 
которую интегрируются прикладные программные педагогические продукты, 
базы данных и знаний в изучаемой предметной области, а также 
совокупность дидактических средств и методических материалов. При 
проектировании военным педагогом дидактического комплекса, следует 
учитывать возможности имеющихся в учебном заведении информационных 
и телекоммуникационных средств, а также средств связи. 

Электронный учебник (ЭУ) представляет важнейший компонент 
ИОС, обеспечивающий взаимосвязь множества входящих в неё 
электронных образовательных ресурсов. 

 

 
Рисунок 1 – Электронный контент в составе ИОС 

 
Использование ЭУ в образовательном процессе должно 

предусматривать его интеграцию с такими компонентами ИОС, как 
система управления обучением и управления образовательным контентом, 
обеспечивая: 

1) возможность управления учебным процессом за счет 
взаимодействия персональных мобильных устройствкурсантов, 
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компьютера или мобильного устройства преподавателя и других средств 
обучения на базе ИКТ (например, интерактивная доска) в едином 
информационном пространстве компьютерного класса или 
образовательного учреждения; 

2) возможность организации индивидуальной поддержки учебной 
деятельности каждого куранта преподавателем на основании информации 
о результатах продвижения куранта по учебному материалу; 

3) возможность организации сетевого взаимодействия 
преподавателя и курсантов для формирования навыков учебного 
сотрудничества, коммуникативной компетентности. 

Для организации полноценного учебного процесса с 
использованием ЭУ в ИОС должны поддерживаться следующие 
возможности локального сетевого взаимодействия профессорско–
преподавательского состава курсантов и слушателей: 

1) возможность объединения мобильных устройств курсантов и 
преподавателя в единую локальную сеть; 

2) возможность организации сетевого взаимодействия курсантов 
друг с другом; объединение мобильных устройств курсантов для 
обеспечения групповой работы при проектной деятельности; 

3) возможность индивидуализированной (или коллективной) 
рассылки заданий от преподавателя к курсантам в локальной сети ОУ; 

4) возможность передачи результатов выполнения курсантами 
заданий и тестов на компьютер преподавателя, и их автоматической 
фиксации в электронном журнале; 

5) возможность одновременного вывода изображений всех 
курсантских экранов обучаемых на компьютер преподавателя (для 
контроля деятельности обучаемых) или полномасштабного изображения 
одного экрана обучаемого; 

6) возможность блокировки разделов ЭУ при фронтальной работе 
и контроле; 

7) возможность для преподавателя управлять компьютером 
обучаемого со своего компьютера; 

8) возможность вывода на общий экран результатов работы 
обучаемых с целью их коллективного обсуждения; 

9) возможность организации портфолио курсантов с результатами 
выполнения контрольных и творческих заданий. 

Кроме того, при работе с ЭУ в составе ИОС должны быть 
предусмотрены такие возможности как: 

1) регистрация пользователей в ИОС и их идентификация при 
каждом сеансе работы; 
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2) разделение прав пользователей ИОС (преподаватель, курсант, 
управление академии,  учебно–методический отдел, администратор 
системы); 

3) работа в ИОС зарегистрированного пользователя с любого 
персо–нального устройства; 

4) синхронизация данных каждого сеанса работы с ИОС. 
Современные информационные технологии обеспечивают процессы 

накопления, обработки, представления и использования информации с 
помощью новых аппаратных и программных средств, значительно расширяя 
возможности компьютера. Таким образом, информатизация образования 
создает условия обучаемым для свободного доступа к большим объемам 
активной информации в базах данных, базах знаний, электронных архивах, 
справочниках, энциклопедиях [5]. 

Таким образом, в связи с применением современных компьютерных 
и телекоммуникационных технологий в учебном процессе изучения раздела 
«Теоретическая механика» дисциплины «Механика» происходят 
существенные изменения в преподавательской деятельности, месте и роли 
преподавателя, его основных функций в учебном процессе 
общепрофессиональных дисциплин. Подбор междисциплинарных задач–
тренажеров позволяет выработать навыки владения законами, обладающими 
междисциплинарной общностью, что актуально для общепрофессиональных 
дисциплин. 
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Аннотация: В связи с появлением высокого числа детей с 

нарушением семантического строя речи, в частности детей с ОНР, 
отрицательно влияющим на дальнейшее обучение и адаптацию в школе, 
проблема формирования семантического строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста является чрезвычайно актуальной.  
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Такие авторы, как Н.В. Серебрякова, Ю.Ф.Гаркуш, Л.Г.Парамонова, 

Н.В. Лалаева,  А. А. Леонтьев, Т.Д. Филичева, Г.Б Чиркина изучали данную 
проблему, но тем не менее, этот вопрос остается чрезвычайно злободневным. 

Основная функция семантического компонента состоит в разделении 
речевого общения на элементы, значимые для выражения. Ведущим 
компонентом в семантическом строе речи является смысл, т.е. значение, 
зависящее от контекста [1]. В нашей работе, мы выделили такие компоненты, 
как: вербальные ассоциации, семантические связи слов, семантические поля, 
словесно–логическое мышление.  

Анализируя закономерности становления семантического строя речи, 
A.M. Шахнарович приходит к выводу о том, что в основе формирования 
семантических средств языка лежит развитие семантики высказывания, 
которая постепенно усложняется за счёт когнитивной сферы ребёнка и 
обогащения его предметного опыта. Именно коммуникативные задачи, 
встающие перед детьми, стимулируют развитие соответствующих речевых 
средств общения. Следовательно, для развития речи ребенка необходимо 
развивать семантический строй речи [2].  
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К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, 
имеющими общее недоразвитие речи, относится формирование у них 
связной, устной речи. Для этого необходимо развивать у ребенка 
лексический и семантический уровень [3]. 

Методика Т. Ахутиной, Н. Пылевой «Диагностика зрительно–
вербальных функций у детей 5–7 лет» [2].  Нами была взята данная методика 
и адаптирована для детей с общим недоразвитием речи. Цель методики – 
исследование состояния вербальных ассоциаций. В ней мы также 
адаптировали систему оценивания в соответствии с возрастом испытуемых. 

Достоинства данной методики в том, что она позволяет определить 
четкий уровень у детей изучаемого компонента по данной теме.  

Методика Н.С. Новиковой «Ассоциативный эксперимент как метод 
изучение семантических отношений в лексике». Цель – определение 
тематических ассоциаций предусматривает использование семантических 
полей второго и третьего уровня сложности, представленных в виде 
графических изображений, картинок. 

Методика Н.С. Жуковой. Цель – выявление семантических связей 
слов. Предлагается к каждой картинке найти пару из картинок, лежащих на 
столе. Подобрав пару, ребенок произносит, голосом подчеркивая их сходство 
и различие. Минус данной методики в том, что с её помощью невозможно 
полноценно изучить семантические связи слов у детей. 

Методика И.Г. Овчинниковой «Ассоциации и высказывание: 
структура и семантика». Данная методика предполагает два задания. В 
первом задании ребенку предлагались пары предметов, в которых он должен 
был отметить общее и разное. Во втором задании – составляется рассказ о  
каком–либо событии. Рассказы составляются по  определенным правилам.  

Методика Т.Н. Рогожниковой «Сопоставление ассоциативных 
реакций детей дошкольного возраста». Цель –  исследование особенностей 
мышления, способности дифференциации существенных признаков 
предметов или явлений от несущественных, второстепенных.  

Методика С.Д. Забрамной, О.В. Боровика. Перед ребенком 
предъявлялась таблица с изображением четырех предметов, один из которых 
существенно отличался от остальных. Их нужно было назвать одним словом. 
Четвертый предмет нужно было обозначить словом, и объяснить почему 
данное слово лишнее. Оценивание проходило по следующим критериям: 
гибкость мышления; самостоятельность мышления; систематичность; 
последовательность [4]. 

В вышеперечисленных методиках исследуются уровни 
семантического строя речи. Данные методики мы использовали в нашей 
работе, заимствуя методы у данных авторов и адаптируя их применительно к 
дошкольникам с общим недоразвитием речи третьего уровня [3].  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ.  ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 243 ~ 

Изучая различные литературные источники, мы решили 
использовать для развития речи технологию семантических полей, т.е. 
комплекс ассоциаций, возникающих, по мнению А.Р. Лурии, вокруг одного 
слова. 

Это помогает детям легче усваивать материал, отвечать на вопросы, 
но в самостоятельной речи мало использовали новую лексику. Сложности 
актуализации слов проявлялись в употреблении их в излишне широком либо 
слишком узком значении, непонимании смысла, использовании слова лишь в 
определенной ситуации. Таким образом, системные отношения между 
лексическими единицами языка остаются недостаточно сформированными.  

Становление лексической системности у старших дошкольников с 
нарушениями речи будет происходить наиболее эффективно, если: 1. 
придерживаться онтогенетической последовательности в формировании 
словаря и ассоциативных связей, 2. использовать тематическую организацию 
лексических игр и упражнений, 3. тщательно отобрать лексический материал, 
4. сделать акцент на смысловой аспект, 5. лексические игры проводить во 
всех видах деятельности [4].  

Составленные на основе семантического алгоритма, игры и 
упражнения выстраивала в систему последовательно повторяющихся и 
постепенно усложняющихся речевых категорий. Лексическим материалом 
было применение реальных предметов, картинок, схем, так и без 
наглядности, опираясь только на вербальные возможности детей.  

Таким образом, мы рассмотрели методики, которые позволяют 
определить основные задачи, конкретное содержание коррекционно–
развивающей работы по формированию семантического строя речи у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, выбрать наиболее 
оптимальные методы и способы логопедического воздействия. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятия о развитии 

педагогического коллектива и профессиональном развитии педагогов. 
Указанные процессы рассматриваются как взаимосвязанные и 
взаимообусловленные. Предлагается подход к управлению развитием 
педагогического коллектива и профессиональным развитием педагогов на 
основе концепции психологического обеспечения системы человеческих 
ресурсов Т.С. Кабаченко. Данный подход предполагает сочетание 
традиционных и инновационных управленческих практик. Представлено 
описание таких инновационных управленческих практик как тренинг 
конструктивного взаимодействия, тренинг конструктивного копинг–
поведения, meet–up, консультирование по вопросам профессионального 
развития  и карьерного роста педагогов.  
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На фоне активного реформирования отечественного образования 

особенно хотелось бы отметить актуальность модернизации управления 
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педагогическим коллективом школы. Педагогический коллектив в целом и 
уровень профессионального развития каждого педагога являются мощными 
факторами, определяющими качество образования, а значит – имидж и 
репутацию школы.  

В лучших традициях отечественной психологии и педагогики 
коллектив рассматривается ка высший уровень развития группы, в которой 
ее члены объединены общественно ценными и личностно значимыми целью 
и содержанием совместной деятельности (А.В. Петровский). Значимость 
педагогического коллектива, его роль в обеспечении качества образования во 
многом определяются объективным назначением и содержанием 
педагогического труда. При этом на эмпирическом уровне могут быть 
существенные отличия между разными педагогическими коллективами. В 
том числе, это выражается в том, что разные педагогические коллективы 
работают с разной эффективностью примерно в равных условиях.  

Общий уровень развития педагогического коллектива (уровень 
зрелости) отражает сочетание целого ряда известных социально–
психологических характеристик: ценностно–ориентационное единство, 
сплоченность, взаимная ответственность, самоорганизованность, социально–
психологический климат коллектива. Развитие педагогического коллектива – 
не спонтанный, а управляемый процесс, который требует грамотного 
руководства.  

Как отмечал еще В.А. Сухомлинский, полноценную и 
содержательную «жизнь» коллектива  составляет духовное богатство каждой 
личности, ее гуманистические мотивы и нравственные ценности. «Мудрая 
власть коллектива» помогает личности преодолеть черты эгоизма, 
равнодушия, занять гражданскую позицию, включиться в созидательную, 
гуманистически направленную деятельность на благо людей. Иначе можно 
сказать, что личность «обогащает» коллектив, а коллектив, в свою очередь, 
являясь благоприятной средой, мотивирует личность к дальнейшему 
развитию. Таким образом развитие коллектива и развитие личности – 
взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. 

Повышение эффективности общего образования, а также его 
конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня 
педагогических работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает 
формирование качественно новой системы общего образования, является 
одним из ключевых условий развития детей, их успешной  
социализации [3]. 

В концепции HR (human resources –  человеческие ресурсы –  
человеческие возможности), личность и профессионализм педагога 
рассматриваются как важнейшие ресурсы образования. Только постоянно 
развивающийся педагог может решать сложные задачи, которые ставит перед 
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ним общество и образование.  Соответственно, управление 
профессиональным развитием педагога как  важнейшим ресурсом 
образовательной организации – неотъемлемая часть функционала 
современного руководителя [7]. Профессиональное развитие педагога – 
процесс формирования профессиональной направленности, компетентности, 
социально значимых и профессионально важных качеств, их интеграция, 
готовность к постоянному профессиональному росту, поиск оптимальных 
приемов качественного и творческого выполнения деятельности в 
соответствии с индивидуально–психологическими особенностями личности 
[2]. Важнейшим показателем профессионального развития педагогов 
является профессиональная направленность – система доминирующих 
мотивов выбора и предпочтения педагогической деятельности. Как отмечал 
П.А. Шавир, «широта», разнообразие, устойчивость и другие характеристики 
мотивов позволяют говорить об уровне профессиональной направленности 
личности [8]. 

Организация развития педагогического коллектива и 
профессионального развития педагогов – функция управления, направленная 
на обеспечение выбора оптимальных путей развития, определение 
совокупности действий и конкретных форм их выражения. Главным для 
организационной деятельности является вопрос о том, как реально, с 
помощью каких действий воплощаются в жизнь цели организации. Именно 
поэтому организационная деятельность рассматривается как деятельность 
исполнительская, как реализационная стадия управления [5]. Важным 
аспектом организации является выбор адекватных форм управленческого 
воздействия на развитие педагогического коллектива и профессиональное 
развитие педагогов. При этом выбор форм должен опираться на анализ 
актуального уровня развития педагогического коллектива и 
профессионального развития педагогов и нести в себе некий элемент 
новизны. Проблему исследования составляет недостаточная изученность 
современных практик управления педагогическим коллективом и 
профессиональным развитием педагога общеобразовательной организации.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ 
№89 г. Тюмени. В исследовании принимали участие педагоги школы в 
количестве 55 человек. В исследовании использовался следующий 
диагностический инструментарий: 1) «Оценка характеристик коллектива» (С. 
Лазарев); 2) «Удовлетворенность работой школы» (Е.Н. Степанов); 3) 
«Изучение мотивации профессиональной деятельности» (Т.И. Шамова, Г.М. 
Тюлю, Э.В. Литвиненко).   

Обработка результатов исследования по первой методике позволила 
выявить, что: 
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 ценностно–ориентационная зрелость коллектива составляет 
71,1%; 

 организованность коллектива – 63,4%; 
 сплоченность коллектива составляет – 61%; 
 ориентированность на развитие способов деятельности – 60,9%  
 ответственность – 56, 8% 
 потенциальная стабильность – 56,4%. 

 Таким образом, обобщение результатов исследования с 
использованием первой методики позволяет заключить, что уровень развития 
педагогического коллектива школы выше среднего.   

Обработка результатов исследования по второй методике позволила 
выявить следующее: 40,3% – полностью удовлетворены работой школы; 
31,72% – удовлетворены отчасти; 11,8% – не могут определиться; 16,18% – 
не удовлетворены жизнедеятельностью школы и своим нахождением в ней. 

По показателю «удовлетворенность организацией быта в школе»: 
29,8% – полностью удовлетворены организацией быта в школе; 48,9% – 
удовлетворены отчасти; 15,2% – не могут определиться; 6,1% – не 
удовлетворены. 

По показателю «удовлетворенность организацией учебно– 
воспитательного процесса»: 29,4% – полностью удовлетворены; 64% – 
удовлетворены отчасти; 4,8% – не могут определиться; 1,8% – не 
удовлетворены. 

По показателю «психологический климат»: 37,3% – полностью 
удовлетворены; 41,8% – удовлетворены отчасти; 16,24% – не могут 
определиться; 4,66% – не удовлетворены. 

По показателю «удовлетворенность системой требований, санкций и 
поощрений»: 35,24% – полностью удовлетворены; 52,8% – удовлетворены 
отчасти; 3,52% – не могут определиться; 3,04% – не удовлетворены. 

По показателю «удовлетворенность своей профессиональной 
деятельностью, возможностью демонстрировать и повышать свой 
профессиональный уровень»: 51,26% – полностью удовлетворены; 37,2% – 
удовлетворены отчасти; 9,42% – не могут определиться; 2,12% – не 
удовлетворены. 

По показателю «удовлетворенность организацией труда»: 26,94% – 
полностью удовлетворены; 56,4% – удовлетворены отчасти; 9,36% – не могут 
определиться; 7,3% – не удовлетворены. 

По показателю «удовлетворенность помощью со стороны 
администрации, оценкой своего труда»: 20,4% – полностью удовлетворены; 
25,63% – удовлетворены от части; 26,64% – не могут определиться; 27,33% – 
не удовлетворены. 
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Обобщение результатов исследования с использованием второй 
методики позволяет заключить, что удовлетворенность педагогов 
жизнедеятельностью школы только по отдельным показателям находится на 
среднем уровне, по большинству показателей – на уровне, ниже среднего. 
Таким образом на фоне в целом благоприятной обстановки в педагогическом 
коллективе педагоги не вполне удовлетворены объективными условиями 
организации их деятельности, недостаточной помощью администрации.  

Обработка результатов исследования по третьей методике 
(максимальное количество баллов, исходя из количества респондентов – 275, 
что составляет 100% по каждому вопросу, максимальное значение баллов по 
всем вопросам –3300) позволила выявить следующее соотношение факторов, 
мотивирующих педагогов: 

 организация труда – 130 баллов (47,2%); 
 условия труда – 178 баллов (64,7%); 
 заработная плата – 103 балла (37,4%); 
 содержание труда – 136 баллов (49,4%); 
 возможность реализовывать свои возможности – 161 балл 

(58,5%); 
 отношения в коллективе – 186 баллов (67,6%); 
 отношения с руководителем – 174 балла (63,3%); 
 стиль и методы работы руководителя – 163 балла (59,3%); 
 возможность влиять на дела коллектива – 144 балла (52,4%); 
 возможность развития, профессионального роста в школе – 157 

баллов (57%); 
 отношение администрации к нуждам работников – 137 баллов 

(49,8%); 
 объективность оценки работы педагогов – 151 балов (54,9%). 
Общий уровень мотивированности педагогических работников 

составляет 1820 баллов (55,1%), что соответствует уровню, выше среднего. 
По отдельным показателям («заработная плата», «содержание труда», 
«отношение администрации к нуждам работников») – на уровне, ниже 
среднего. В целом, результаты позволяют говорить о достаточно высоком 
уровне профессионального развития педагогов. 

Таким образом, констатирующий эксперимент подтвердил 
необходимость разработки программы для руководителя образовательной 
организации по управлению педагогическим коллективом и 
профессиональным развитием педагогов на современном этапе. В рамках 
данной программы мы предлагаем использовать как традиционные и уже 
опробованные, так и инновационные управленческие практики, 
соответствующие этапу развития педагогического коллектива. 
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В концепции психологического обеспечения управления 
человеческими ресурсами Т.С. Кабаченко, формы и содержание 
управленческих практик зависят от этапа развития организации. Так, на этапе 
создания системы человеческих ресурсов востребованными являются такие 
управленческие практики как: отбор и найм персонала, формирование 
команды, формирование организационной культуры. На этапе 
«отлаженного» функционирования системы человеческих ресурсов 
востребованы такие управленческие практики как: адаптация персонала, 
поддержание качественного функционирования работника, профилактика 
организационного стресса, оптимизация конфликтного взаимодействия. На 
этапе развития системы человеческих ресурсов востребованы такие 
управленческие практики как: подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации персонала, организация инновационной деятельности 
персонала, «расстановка» персонала и планирование карьеры [4]. 

Представляется, что, помимо повышения квалификации, 
целесообразна организация систематичного внутришкольного обучения 
педагогов по тематике, отражающей актуальные проблемы развития 
коллектива и профессионального развития педагогов. Рассмотрим более 
подробно некоторые рекомендуемые инновационные практики управления. 

Тренинг конструктивного взаимодействия. Жизненный «багаж» и 
профессиональный опыт создают необходимую базу для педагогического 
взаимодействия. Однако, учитывая интенсивный, напряженный и, зачастую, 
конфликтогенный характер педагогического общения, отметим 
необходимость овладения педагогов конструктивными приемами и 
техниками взаимодействия. Тренинг конструктивного взаимодействия – это 
работа в малых группах, направленная на повышение социально–
психологической компетентности педагога, понимаемой как владение 
«технологией» общения. Соответственно, содержательно тренинг должен 
включать в себя: работу на «тренировку» адекватных механизмов 
межличностного восприятия (децентрация, личностная идентификация, 
эмпатия и др.) и самопрезентации; расширение арсенала коммуникативных 
средств и овладение конструктивными приемами общения (установления 
контакта); выбор и реализацию адекватной стратегии межличностного 
(педагогического) взаимодействия (стратегии сотрудничества), овладение 
конструктивными техниками разрешения межличностного конфликта и др. 
Как и в других тренингах, на тренинге конструктивного взаимодействия 
используется механизм игрового имитационного моделирования, с помощью 
которого в данном случае воссоздаются и «проигрываются» проблемные 
ситуации профессионального взаимодействия. Также рекомендуется формат 
«аквариума» [1].  
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Тренинг конструктивного копинг–поведения. Объективно условия 
педагогической деятельности являются стрессогенными. То, как человек 
реагирует на трудности, во многом определяет успешность его дальнейшего 
взаимодействия. В психологии копинг–поведение (совладающее поведение) 
рассматривается как осознанное активное поведение человека, направленное 
на преодоление стрессовой ситуации и обеспечивающее психологическую 
адаптацию в период воздействия стресса и возможность позитивного влияния 
на ситуацию [4]. Тренинг конструктивного копинг–поведения – это работа в 
малых группах, направленная на выявление, анализ, адекватную оценку и 
коррекцию педагогом своих копинг–стратегий, на формирование 
конструктивной копинг–стратегии. Решение этой задачи позволяет педагогу 
повысить качество управления процессом своего профессионального 
развития  и педагогической деятельности в целом, повысить ее 
продуктивность. В тренинге также используется механизм моделирования, 
«предметом» моделирования являются стрессогенные ситуации 
педагогической деятельности [1].  

Встречи с опытными и компетентными педагогами (meet–up) – 
работа опытного педагога с педагогическим коллективом, направленная на 
рефлексию им траектории своего развития в педагогической деятельности, 
имевших место трудностей и способов их разрешения. Иначе говоря, 
опытный педагог рассказывает о том, как складывался его путь в педагогике, 
о значимых событиях в его профессиональной биографии, вспоминает своих 
наставников, помощников, научных руководителей, делится опытом 
преодоления трудностей, отмечает при этом наиболее значимые для него 
ресурсы и т.д. Таким образом встречи приобретают относительно новый 
формат – это не просто информирование или пропаганда каких–то идей, это 
своего рода «рефлексивный практикум», в котором главным действующим 
лицом является опытный педагог, вовлекающий в процесс рефлексии 
педагогический коллектив. Результатом такой работы должно стать 
понимание педагогами того, что трудности в педагогической деятельности 
неизбежны, но при этом преодолимы, что для их преодоления необходимо 
выйти из эгоцентрической позиции и посмотреть на ситуацию «со стороны» 
[1–8].  

Консультирование педагогов по вопросам профессионального  
развития и  карьерного роста. Содержание практики консультирования во 
многом определяется современным пониманием профессионального 
развития и карьерного роста. На смену структурно–социологическому 
подходу (развитие как «вхождение» личности в контекст социальных и 
профессиональных отношений, рост как «перемещение» в системе 
социально–профессиональной стратификации)   приходит подход 
психологический, в русле которого  развитие и рост рассматриваются как 
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самодетерминация  и самоопределение (активная природа «внутренних 
условий», через которые преломляются внешние воздействия, С.Л. 
Рубинштейн). В связи с этим, содержание консультирования включает в себя: 
идентификацию индивидуально–личностных и профессиональных свойств 
педагога, их оценку и самооценивание;  проектирование желаемых 
изменений, «прироста» и преобразования этих свойств, проектирование 
индивидуальной траектории развития и роста в соответствии с актуальным и 
потенциальным уровнем профессионализма (что предполагает планирование 
конкретных действий); принятие педагогом персональной ответственности за 
ход и результаты своего развития и роста. 

Таким образом, рассмотренные управленческие практики 
предполагают использование активных и интерактивных форм и методов в 
процессе внутришкольной подготовки, а это, в свою очередь, актуализирует 
задачи  кадрового и нормативного обеспечения, нахождение временного, 
аудиторного, информационно–коммуникационного, программно–
методического и др. ресурсов.  При этом хотим отметить, что решение 
указанных задач вполне «по силам» современному директору школы, 
заинтересованному в дальнейшем развитии педагогического коллектива и 
профессиональном развитии педагогов. Изучение возможностей решения 
отмеченных задач составит перспективу наших дальнейших исследований. 
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Аннотация: В статье представлены результаты   204 пациентов, 

которым выполнено   УЗИ и лапароскопия в 2019г. в  РКБ  СМП.  УЗИ и 
диагностическая лапароскопия производилась у всех пациентов с 
подозрением на острый аппендицит. Дана характеристика вариантов острого 
воспаления  острого аппендицита. Рассмотрены интраоперационные 
осложнения во время лапароскопической аппендэктомии. Описаны 
преимущества лапароскопической аппендэктомии   по сравнению с 
традиционной операцией. 

Ключевые слова: острый аппендицит, УЗИ, лапароскопия 
 

Введение. На данный момент малоинвазивные технологии получили 
широкое распространение в экстренной абдоминальной хирургии. Острый 
аппендицит acute appendicitis –  одно из самых частых острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости. УЗИ позволяет визуализировать 
степень деструкции острого аппендицита и определить точную локализацию в 
брюшной полости.   Внедрение в ургентную хирургию видеоэндоскопических 
технологий делает возможность широкой ревизии брюшной полости, 
позволяет диагностировать другие заболевания. Одной из наиболее важных 
проблем неотложной эндовидеохирургии является лапароскопическая 
аппендэктомия [3, 4]. В большинстве случаев использовали три троакара, 
один (10 мм) вводили в верхней параумбиликальной точке (periomphalic illud) 
для лапароскопа, второй (5 мм) –  середине расстояния лобка и пупка, третий 
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(5 мм) –  в левой подвздошной области по среднеключичной линии. В случае 
анатомических особенностей или технических трудностей вводили 4–й 
троакар, причем место его введения выбиралось в каждом случае 
индивидуально, в зависимости от операционной находки [1, 2, 5]. 

Цель исследования. Определить эффективность УЗИ и 
лапароскопической аппендэктомии (laparoscopic appendectomy) при остром 
аппендиците (acute appendicities).  

Материал и методы. Нами накоплен опыт 204 пациентов, которым 
выполнено при диагностике УЗИ и лапароскопия в 2019г. в  РКБ  СМП.  УЗИ 
и диагностическая лапароскопия производилась у всех пациентов с 
подозрением на острый аппендицит.  Возраст оперированных больных 
составил от 15 до 64 лет. Для обработки брыжейки червеобразного отростка 
и достижения надѐжного гемостаза нами использовалась монополярная и 
биполярная коагуляция. Лапароскопическая аппендэктомия выполнялась по 
стандартной методике, с наложением 2 петель Редера на культю 
червеобразного отростка (processes vermiformis). 

Результаты и их обсуждения. У 80 (39 %) пациентов с неясными 
болями в животе, подозрением на острый аппендицит были диагностированы 
другие заболевания: в 25 (12, 0%) случаях обнаружена острая 
гинекологическая патология, мезаденит в 41 (20, 1%) случаях, в 14 (6,9 %) 
случаях были удалены некротизированные жировые подвески ободочной 
кишки. Во время обзорной лапароскопической ревизии оценивали характер 
выпота, определяли его распространенность по брюшной полости, 
выраженность пареза тонкого и толстого кишечника, наличие спаечного 
процесса. Морфологически подтверждены следующие формы аппендицита: 
катаральный 20 (9,8 %), флегмонозный 55 (27 %), гангренозный 29 (14, 2 %). 
Из 104 лапароскопических аппендэктомий 90 выполнено лигатурным 
способом, 14 с наложением кисетного шва. После мобилизации и отсечения 
червеобразного отростка в левой подвздошной области удаляли 5 мм троакар 
и вводили   10 мм троакар  через который удаляли препарат. После удаления 
отростка, выполнялась санация брюшной полости. При отсутствии 
послеоперационных осложнений дренаж удаляли через 1–2 суток. 
Интраоперационное осложнение (кровотечение из артерии червеобразного 
отростка (processes vermiformis)) было выявлено у 9 (8,7 %) больного, 
кровотечение остановлено электрокоагуляцией. Послеоперационный 
инфильтрат у 7 (6,7 %) больного. Средняя продолжительность операции – 50 
мин. Длительность пребывания в стационаре составила 6 – 7 суток. 
Конверсия наблюдалась у 7 (6,7 %) пациентов, при ретроперитонеальном 
расположении аппендицита, в   инфильтрате. Лапароскопическая 
аппендэктомия имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной 
операцией: избежание необоснованных аппендэктомий и лапаротомий; 
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снижение количества осложнений; высокая диагностическая ценность 
метода; косметический эффект. Использование видеолапароскопической 
ревизии, возможность осмотра всей брюшной полости и выявления других 
причин болевого абдоминального синдрома позволили свести к минимуму 
число неоправданных аппендэктомий. 

Выводы: Считаем, что все оперативные вмешательства, 
выполняемые по поводу острого аппендицита должны начинаться с УЗИ с 
последующей диагностической лапароскопии. Диагностическая 
лапароскопия, предшествующая аппендэктомии, позволяет осмотреть 
брюшную полость, и, при отсутствии изменений в аппендиксе (appendix), 
выявить другие заболевания органов брюшной полости. 
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Аннотация: В статье авторы изучают уровень знаний школьников 

города Перми и Пермского края о термических ожогах кожи и правилах 
оказания первой помощи. Подробно освещаются статистические аспекты 
термической травмы, этиологические различия среди детей и взрослых. В 
результатах приведены данные о наиболее часто встречающихся степенях 
ожогов среди опрошенных школьников, ситуациях, из–за которых они 
получали термические травмы. В статье разобраны ошибки, оказания первой 
помощи при ожогах, которые отмечали в своих ответах данная группа лиц. 
Предлагаются мероприятия по повышению знаний о профилактике ожоговой 
травмы у школьников и их родителей. 

Ключевые слова: ожог, термическая травма, термический ожог 
кожи, школьники, первая помощь 

 
Актуальность: Проблема термической травмы до настоящего 

времени остается одной из самых насущных и сложных в современной 
медицине. Прежде всего, это связано со значительным распространением 
ожогов среди населения [1, 2]. По оценкам ВОЗ ежегодно происходит 180000 
случаев смерти, вызванных ожогами, подавляющее большинство из которых 
происходит в странах с низким и средним уровнем жизни [3]. Не 
смертельные ожоговые травмы вносят существенный вклад в заболеваемость 
и несут за собой огромные экономические убытки главным образом в связи с 
необходимостью длительной госпитализации, дальнейшей 
нетрудоспособностью больных и их инвалидизацией. Как известно, ожоги 
является травмой кожи или других тканей организма, возникающих при 
травмировании открытым пламенем, горячими жидкостями, горячими 
твёрдыми предметами, электрическим током, а также химическими 
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веществами. По последним данным, показатели распространенности ожогов 
среди женщин немного выше, чем у мужчин, так как они чаще готовят еду на 
открытом огне или на небезопасных в своей основе кухонных плитах, от 
которых может воспламениться просторная одежда. Среди общего числа лиц 
с ожоговой травмой дети составляют 20–30%; при этом почти половина из 
них – это дети до 3–х лет. [4] Ожоги являются пятой по значимости причиной 
не смертельных детских  
травм [3].  

И хотя основную опасность представляет ненадлежащее наблюдение 
взрослых за детьми, значительное число ожоговых травм детей происходит в 
результате плохого обращения с ними. Интересным является различие 
эпидемиологических особенностей в структуре ожогов у детей и взрослых. 
Так, наиболее частой причиной ожогов среди пациентов детского возраста 
детей (более 2/3) – обваривание горячей жидкостью. Гораздо меньше, по 
сравнению, со взрослыми, дети страдают от повреждений открытым 
пламенем (в 5 раз меньше), электрическим током (в 1,6 раз), химических 
веществ (в 1,8 раз) [5]. Дети в возрасте до 3–х лет в 70–80 % случаев 
получают ожог кипятком по недосмотру ухаживающих за ними лиц. В более 
старшем возрасте, в следствие повышения мобильности, детям становятся 
более доступны другие травмирующие агенты, и как результат, 
увеличивается частота ожогов от горячих твердых предметов (утюги, 
электрические плиты и др.), химических веществ, электрического тока [6-8].  

Учитывая, что с ожогами может столкнуться абсолютно любой 
человек, необходимо знать правила оказания первой помощи при 
термической травме, чтобы уменьшить повреждение и не навредить. Именно 
поэтому, нам было интересно узнать, насколько школьники 
проинформированы в данном вопросе.  

Цель работы: Изучить уровень знаний школьников города Перми и 
Пермского края о термических ожогах кожи и правилах оказания первой 
помощи.  

Материалы и методы: Изучение специальной литературы по 
классификации термических ожогов кожи, основных клинических 
проявлениях, ожоговой болезни, методах дифференциальной диагностики 
глубины ожога, а так же особенностях первой помощи при термических 
ожогах кожи. Оценка уровня знаний школьников проводилась методом 
анкетирования школьников 8 и 10 классов «Гимназии №2» и «Гимназии №4» 
города Перми, Юго–Камской средней общеобразовательной школы 
Пермского края. Анкета состояла из 16 вопросов закрытого типа с одним или 
несколькими вариантами ответов. Респонденты – 95 человек двух возрастных 
групп от 14 до 15 лет и от 16 до 17 лет составляет 95 человек. 

Результаты: 63 % опрошенных сталкивались с термическими 
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ожогами кожи. 80 % школьников могут распознать ожоги I и II степеней. 78 
% опрошенных знают, что при ожоге должна быть наложена стерильная 
повязка. Но только 4 % указали, что термический ожог можно получить 
воздействием солнечных лучей и/или высокой температуры, большинство 
указали один из данных факторов и 2 % школьников смогут грамотно оказать 
первую помощь при термическом ожоге кожи. Школьники городских школ 
лучше знают правила оказания первой помощи при термическом ожоге кожи, 
чем школьники школ Пермского края. Возможно, это связано с различием 
учебной программы по предмету Безопасность жизнедеятельности. Лишь 3% 
школьников четко знают правила пожарной безопасности. 73% школьников 
знают, что не следует тушить пожар самостоятельно. Различия ответов 
между городскими школьниками и учениками Пермского края не выявлены, 
уровень знаний опрошенных о поведении во время пожара примерно 
одинаково низкий. 

Выводы: Большинство школьников уже сталкивались с ожогами 1 и 
2 степени. Школьники хорошо знают ситуации, в которых возможно 
получение ожогов и об особенностях заживления ожоговой раны. Отмечается 
недостаточный объем знаний об условиях, в которых может быть получена 
ожоговая рана, а также имеется недостаток знаний в правилах оказания 
первой доврачебной помощи. Необходимо развитие знаний у детей и их 
родителей о мерах профилактики ожогового травматизма. Создание и 
проведение занятий по тематике оказания первой помощи при ожогах. 
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Аннотация: Пение играет важную роль в духовной жизни ребенка. 

Формирование и развитие певческой культуры у детей должно проходить с 
учетом факторов окружающей среды: возрастные, психические, 
физиологические особенности ребенка на данном этапе становления 
личности, правильная постановка голоса, гигиена голоса и т.п. В данной 
статье подробно рассматривается определение понятия «певческая культура» 
и ее составляющих. Так же рассмотрены цель, задачи, факторы, признаки и 
особенности работы в вокальной деятельности (певческой деятельности). 
Описаны правила благоприятного воздействия на постановку голоса у 
обучающегося на уроках вокала.  

Ключевые слова: культура, пение, певческая культура, вокальная 
деяетльность, пение, песенный репертуар 

 
Пение занимает главенствующую роль в становлении музыкально–

эстетического воспитания ребенка. Оно оказывает влияние на развитие 
эстетического восприятия, художественного вкуса, музыкального слуха, 
логического мышления. Многие авторы в своих работах выделяют особое 
мнение о влиянии певческой деятельности на всестороннее развитие ребенка. 
Формирование и развитие певческой культуры у детей должно проходить с 
особой внимательностью, учитывая внешние и внутренние факторы 
окружающей среды: возрастные, психические, физиологические особенности 
ребенка на данном этапе становления личности, правильная постановка 
голоса, гигиена голоса и т.п. 

Для того, чтобы сформировать правильную певческую культуру у 
ребенка, нужно изучить все аспекты данного понятия.  
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Певческая культура была исследована такими  
учеными–музыковедами, как И.И. Земцовский, В.А. Лапин, Т.С. Рудниченко, 
В.М. Щуров и др. Аспекты развития певческого голоса и вокального 
воспитания изучали К.П. Виноградов, В.В. Емельянов, Г.П. Стулова, Л.Б. 
Дмитриев и др.  

Для полной формулировки «певческой культуры» нужно разобраться 
в определениях понятий культура и пение. 

Культура является одним из общих культурологических понятий, 
которое фиксирует сущность исторического развития человечества, уровень 
развитости общества, творческих способностей, выраженных в различных 
видах деятельности, а также в сформированных обществом материальных и 
духовных ценностях. 

С латинского культура переводится как воспитание, развитие, 
возделывание [3]. 

В толковом словаре Кузнецова культура является совокупностью 
достижений человечества в производственной, общественной и духовной 
жизни общества [1–4]. 

Культура есть система исторически развивающихся программ 
человеческой деятельности, поведения и общения. Такое понятие выделено в 
новейшем философском словаре [3]. 

Проанализировав несколько определений понятия культура, дадим 
одно общее толкование. 

Культура – это человеческая деятельность, которая проявляется во 
всех формах и способах самовыражения, самопознания, накопление 
социумом знаний, умений и навыков.  

Выделим некоторые неоспоримые факторы о культуре. 
Во–первых, культура проявляется в соблюдении общепринятых 

нормах поведения, моральных ценностях общества. 
Во–вторых, культура как материальное произведение является 

осязаемым выражением человечества, общества в целом. 
В–третьих, культура является фундаментом всестороннего развития 

как общества, так и индивида. 
В–четвертых, культура проявляется во всех видах деятельности 

человека и общества. Одной из главных частей культуры является искусство 
(художественное, вокальное, инструментальное и т.д.). 

Разобравшись в понятии «культура», мы можем перейти к 
определению такого термина, как «пение». 

Проанализировав методическую литературу по определению 
понятия «пения», мы можем сделать вывод, что пение – это вокальное 
искусство, благодаря которому происходит передача художественного 
содержания с помощью голоса.  
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Сам термин «пение» появился в мире от стремления человека 
передать, выразить свое настроение в звуках. Слова, стихотворение в момент 
их вокального исполнения приобретают огромный рельеф, производят 
особое, сильное эмоциональное состояние. Особым мнением является то, что 
в момент прослушивания или исполнения вокального произведения 
исполнитель или слушатель лучше усваивает его общую идею, драматургию.  
Подтверждением данного факта является народное творчество, которое 
играло важную роль не только в развлечении народа, но и в передаче 
определенной информации обществу. 

Как мы уже знаем, в практике существует три вида пения. Это: 
 сольное; 
 ансамблевое; 
 хоровое.  
Данные виды реализуются в трех основных направлениях вокала: 
 академический вокал; 
 народный вокал; 
 эстрадный вокал [4]. 
Рассматривая каждое направление, мы можем отследить множество 

различий, но существуют и их сходства, одинаковые признаки направлений в 
вокале. К одним из таких признаков относятся стили исполнения: 

 кантилена – что означает мягкое, гладкое, певучее пение; 
 речитатив – естественная речь, которая придерживается 

ритмическим и интонационным рисункам в музыке – декламация; 
 вокализ – исполнение произведения без слов [4]. 
Опираясь на определения понятий «культура» и «пение» раскроем 

термин «певческая культура». 
Певческая культура – это вокальный вид культуры, благодаря 

которому человек совершенствует собственную вокальную природу, 
придерживаясь социально важным, общественно значимым духовным 
ценностям [3]. 

Понятие включает в себя такие элементы, как: 
 вокальный навык; 
 певческий опыт; 
 вокальную грамотность; 
 творческое становление и развитие; 
 владение голосом как «инструментом» внутреннего 

самовыражения [2]. 
Певческая культура формируется благодаря вокальной деятельности. 
Вокальная деятельность дает возможность развивать и  

реализовывать творческий потенциал каждого обучающегося. Она играет 
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важную роль, является одним из главных факторов духовного становления 
ребенка. 

Вокальная деятельность – это деятельность, способствующая 
развитию музыкальных способностей обучающихся, активизация 
творческого потенциала.  

Главная цель данного вида деятельности – воспитание певческой 
культуры обучающегося через приобщение к разным жанрам музыки. 

Задачи певческой деятельности: 
1) развивать музыкальные способности; 
2) сформировать основы певческой культуры; 
3) способствовать всестороннему духовному развитию 

обучающихся [2]. 
Данные задачи решаются с помощью определенного песенного 

репертуара, с использованием конкретным методов и приемов обучения, 
различных форм организации музыкальной деятельности обучающихся.  

Песенный репертуар должен включать в себя ряд упражнений для 
становления и развития певческого голоса и музыкального слуха. Также мы 
должны включать в данный репертуар произведения для различных видов 
музыкальной деятельности – слушание, хоровое, ансамблевое, сольное пение, 
игра на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота. 

Главная цель таких упражнений – развитие вокальной техники и 
музыкального слуха. 

При постановке голоса у обучающихся нужно учитывать многие 
факторы, чтобы не нанести вреда здоровью ребенка. Преподаватель должен 
знать: 

 строение голосового аппарата; 
 основные певческие навыки; 
 гигиену голосового аппарата; 
 регистры певческих голосов; 
 приемы и методы становления и развития певческого голоса; 
возрастные особенности обучающихся разных возрастов [2]. 
Говоря о гигиене голоса, мы должны выделить ряд правил, при 

которых уроки вокала будут благоприятно влиять на развитие певческой 
культуры и вокальной техники у обучающихся. Это: 

 привитие правильных вокальных навыков и умений; 
 подбор репертуара с учетом возрастных и физиологических 

особенностей; 
 соблюдение голосового режима; 
 осторожная работа с обучающимися в мутационный и после 

мутационный период; 
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 организация благоприятной звуковой атмосферы на уроке [2]. 
Пение – это сложный психофизический процесс, результат функции 

всех жизненно важных систем организма [3]. При систематических занятиях 
вокалом можно улучшить дыхание и кровообращение, несет оздоровительное 
влияние на организм. 

Подведем итог данной статьи. 
Певческая культура является целостным образованием, которое 

охватывает своим содержанием человека и общество в целом. 
Певческая культура включает в себя вокальный опыт, вокальную 

грамотность, владение голосом, творческое развитие. 
Певческая культура является одним из главных факторов 

достижения цели музыкального образования – воспитание музыкальной 
культуры обучающихся как части всей их духовной культуры.  
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЯ С. ГУБАЙДУЛИНОЙ 
«СЕМЬ СЛОВ» 
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Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 

г. Нижний Новгород 
 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена анализом 
многоуровневой символической системы в сочинении «Семь слов» С. 
Губайдулиной, позволяющей достичь эмоциональной и сюжетной 
напряжённости и глубины сакрального повествования. В качестве одного из 
оснований символической «платформы» рассматривается сложный 
синтетический жанровый характер сочинения. В числе жанровых 
составляющих – партита; двойной концерт; инструментальные пассионы. 
Целью работы представляется подробное рассмотрение иерархической 
символической системы в сочинении, ведущим методом – скрупулёзный 
анализ «Семи слов» с точки зрения жанровых акцентов, а также погружение 
в ближайший контекст губайдулинских сочинений, важнейший среди 
которых – «Страсти по Иоанну» (2000).  

Ключевые слова: Губайдулина, «Семь слов», символическая 
система, партита, инструментальные пассионы 

 
Идея сочинения возникла у Губайдулиной после того, как в её 

присутствии виолончелист Владимир Тонха исполнил ораторию «Семь слов» 
Й. Гайдна в переложении для виолончели и камерного оркестра. 
Композитору пришла мысль сочинить музыку на тот же сюжет и для 
похожего инструментального состава. Однако источником вдохновения для 
Губайдулиной стало не гайдновское сочинение, а одноимённая оратория Г. 
Шютца, композитора добаховской поры. Именно оттуда был заимствован 
текст для программных заголовков частей сочинения и музыкальная цитата 
(на слово «Жажду»). 

Авторский замысел, несомненно, расширивший первоначальную 
идею, потребовал включения в партитуру ещё одной солирующей партии – 
баяна. Насколько виолончельный «голос» был связан в сознании 
Губайдулиной с личностью Владимира Тонха, настолько же партия баяна 
оказалась слитой с  другим замечательным исполнителем – Фридрихом 
Липсом. (Им обоим и посвящено сочинение.) 
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Показательна история «выхода в свет» сочинения «Семь слов». Она 
хорошо известна: стремясь избежать возможных препятствий на пути к 
исполнению, Губайдулина «сняла» программные заголовки «частей и 
целого» и назвала «Семь слов» «партитой». Государственный атеизм, мягко 
говоря, не поощрял любых проявлений религиозного чувства, поэтому 
предосторожность Губайдулиной не была излишней. Однако религиозная 
символика сочинения настолько «бросается в уши», что только откровенно 
не подготовленный слушатель мог бы её не заметить. Тем не менее, 
формального повода для придирки София Асгатовна не оставила. 

Сакральная символика «Семи слов» последовательно–сюжетна – что 
диктуется программой, скрупулёзно рисующей последние минуты жизни 
Христа и уход его в мир запредельный. Помимо сюжета, «лежащего на 
поверхности», Губайдулина насыщает сочинение сакральными метафорами 
разного уровня – от драматургического до тематического (опять же, в 
широком смысле слова). Сакральная метафора, как уже неоднократно 
отмечалось – основной «инструмент» религиозного высказывания 
композитора. 

Губайдулинская символизация в «Семи словах» многоуровнева и 
иерархична. Символику жанра можно поместить в число наиглавнейших 
составляющих этой системы. 

Сама Губайдулина назвала «Семь слов» партитой, этим жанровым 
обозначением отвлекая внимание от его «подлинного портрета». Однако, о 
серьёзном противоречии также говорить не приходится. Безусловно, партита 
– не просто жанровый камуфляж, необходимый для беспрепятственного 
исполнения на концертных площадках. Традиции жанра Губайдулина 
следует глубоко и осознанно. Так, многочастность «Семи слов» безусловно 
зависима от первоисточника. Но это не самое главное. Важнейшей для 
композитора стала историческая ретроспектива жанра. Не только имя Шютца 
отсылает слушателя к эпохе барокко, но и сам жанр партиты воспринимается 
как знак эпохи. 

Достаточны явственны в «партите» и черты двойного концерта. 
Впрочем, здесь нужны существенные оговорки. Партия струнных настолько 
вписывается в губайдулинскую «систему символов», что вдумчивый 
исследователь, вслед за автором, наделит оркестр скорее чертами персонажа, 
чем драматургически «привычного» оркестра в сольном (двойном, тройном) 
концерте, как правило, противопоставленного солирующим партиям. 
Струнные как «Дух Святой» в «Семи словах» – величина, равная солистам; 
это, скорее, тройственный союз. Поэтому нельзя ли здесь усмотреть черты 
«укрупнённого» трио? И, разумеется, выбор Губайдулиной именно камерной 
версии оркестра не случаен. 
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Наконец, последнее и самое, наверно, «подлинное» жанровое 
измерение – это инструментальные пассионы. Ни сама София Асгатовна, ни 
наиболее авторитетные исследователи её творчества не обозначили этого 
жанрового профиля, но он, по–видимому, подразумевается. В. Гилярова на 
примере одноимённых сочинений Шютца, Гайдна и Партиты Губайдулиной 
делает попытку рассмотреть подробности страстного сюжета, выполненного 
инструментальными средствами (в случае Гайдна и Губайдулиной) [1]. 
Попробуем сделать и наше предположение доказательным. 

Губайдулина, вслед за Шютцем, берёт драматичнейший момент из 
«страстей» – последние мучения Иисуса на кресте. Однако, губайдулинский 
«сюжет» на этом не исчерпывается, включая в себя и эпизод «бичевания», и 
шествие на Голгофу – традиционные эпизоды пассионов. Незримо здесь 
присутствует тень великого Баха, автора четырёх пассионов от четырёх 
евангелистов. Губайдулина, заметим, тоже ссылается на четыре евангельских 
источника – но в одновременности.  

Наделяя три партии (виолончели, баяна, струнных) чертами 
евангельских персонажей, композитор сама выстраивает доказательный ряд. 
Виолончель с её «баритональным» тембром – «голос Христа», это, по 
Губайдулиной, аксиома. Струнные, помимо заявленной роли «Духа 
Святого», выполняют ещё в самом прямом смысле функцию хора в 
«страстях». Хор как комментатор, хор как непосредственный участник 
действия, – и здесь композитор выступает как прямой наследник баховских 
традиций. С этой мыслью коррелирует и наблюдение В. Гиляровой: 
«Диатонически–гетерофонное многоголосие оркестра (divisi пятнадцати 
струнных, поющих плавными секундами) носит объективно–отстранённый 
характер. Здесь возможны аналогии с хором в античной трагедии или 
партией Евангелиста в Страстях» [1, с. 104]. 

«Речь» традиционного Евангелиста оказывается «расщеплённой». 
Отчасти его функцию выполняет «хор» струнных, комментирующий 
события. Правда, у Баха Евангелист всегда «пристрастен», губайдулинский 
же оркестр намного более объективен. Ожидаемое подтверждение этой 
мысли находим в авторских комментариях к «Страстям по Иоанну» (2000). 
«<...> повествование о Страстях Христовых вовсе не обязано быть ни 
драмой, ни представлением. Оно может быть дано именно как ровное и 
почти что бесстрастное (курсив мой – О.М.) повествование» [4, с. 46].  

 Баян («Бог–Отец») как «комментатор» и как участник событий 
примечателен в эпизоде «бичевания Христа»: со звукоизобразительной 
точностью партия баяна имитирует удары плетью (эпизод во второй части – 
ц.2). Речитативная «манера» виолончели также близка традиционной «речи» 
Евангелиста. 
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Композитор использует и традиционные для страстей 
«составляющие» жанры, например, ариозо (имеется в виду «тема 
сыновства») и хорал (шютцевская цитата). 

Наконец, сама «многословность» опуса идёт от традиции 
многочастных баховских пассионов (по Иоанну и по Матфею), хотя, 
безусловно, губайдулинский вариант всё–таки достаточно компактный, 
камерный и – главное – бессловесный. 

Через восемнадцать лет, в 2000 году, на сломе столетий композитор 
напишет и традиционные, с включением слова, «Страсти по Иоанну», если 
можно, конечно, вообще употреблять эпитет «традиционный» по отношению 
к творчеству Губайдулиной. «Страсти по Иоанну», во–первых, написаны на 
русском языке, во–вторых, литературный источник у них не один: добавлен 
ещё «Апокалипсис» того же автора – Иоанна. Но этим «нетрадиционность 
традиции», конечно, не исчерпывается. 

То, что со временем «инструментальные» пассионы вылились в 
«словесные», глубоко символично и с точки зрения эволюции 
губайдулинского стиля, наверно, ожидаемо. Однако здесь важно другое: 
высокую одержимость идеей страданий Христа, её непосредственное и очень 
болезненное переживание (пересказывание), её глубокий смысл, который с 
каждым вариацией» становится всё более ёмким и прозрачным, – эту, 
воистину, жертвенную идею Губайдулина несёт через всю свою жизнь. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты 
проблемы мотивационной сферы школьников с трудностями в обучении. 
Вопрос формирования мотивационной сферы школьников с трудностями в 
обучении рассмотрен со стороны двух подходов, труды отечественных 
исследователей и зарубежных. Многообразие трудов отечественных и 
зарубежных авторов еще раз подчеркивает актуальность данной проблемы. 
Отмечены компоненты трудностей в обучении, нами предложено для 
рассмотрения несколько классификаций трудностей. Дана характеристика 
особенностей развития мотивационной сферы у школьников с трудностями в 
обучении. 

Ключевые слова: мотивационная сфера, трудности в обучении, 
познанное поведение, оперант 

 
Проблема особенностей мотивационной сферы школьников с 

трудностями в обучении приобретает особое значение в психологии. Так как 
появляется большое количество детей, которые по определенным причинам 
не могут справиться с программой, вследствие чего у них снижается 
мотивация к учению. Существует множество причин, но главная причина, 
которая вызывает трудности в обучении, состоит в особенностях 
эмоционально – волевой сферы: особенности адаптации, как считает         
Л.В. Матусевич; особенности темперамента, повышенная тревожность –    
Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова; завышенная или заниженная самооценка – 
А.Н. Леонтьев. 

Ряд авторов, Н.П. Локалова, Л.Б. Ермолаева – Томкина… считают, 
что главная причина заложена в особенностях формирования когнитивного 
компонента. Такие исследователи, как Д.Б. Эльконин, Б.У. Ливер, считают, 
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что несформированность мотивационной сферы возникает из – за: 
особенностей отношений с учителем, с родителями, со сверстниками.  

А.Н. Леонтьев [4] приводит понятие, мотивационная сфера, которое 
сопоставляет с процессами: осознания объективных закономерностей, а 
также понимания значения смысла для себя. По – мнению известного 
советского психолога С.Л. Рубинштейна [6] мотив действий неотъемлем с 
целью, а мотив является средством достижения. Мотив и цель могут и 
сходиться и расходиться. 

В учебнике: «Психология трудных школьников» В.Г. Степанов [8] 
пишет о том, что: «трудности в развитии личности, как правило, тесно 
связаны с особенностями мотивационной сферы: либо с ее недостаточным 
развитием, либо с перестройкой (особенно возрастной), либо с 
деформацией». Б.Ф. Скиннер [7] описано «познанное поведение» (которое 
еще называл «оперантом»). Он экспериментально доказал, что «закрепляется 
то поведение, которое каким – либо образом вознаграждается или 
поощряется». А Э. Даффи [2] в теории мотивации описывает поведение через 
направленность и интенсивность (внутренне возбуждение и активность).  

А Л.В. Матусеевич [5] в своей статье «Что такое трудности в 
обучении» к такой категории относит детей, которые не имеют таких 
тяжелых отклонений в развитии, как умственная отсталость, первичное 
недоразвитие речи, слуха, зрения, двигательной системы; основные 
трудности связаны прежде всего с социальной (в том числе школьной) 
адаптацией и обучением.  

А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина [1] проводили множество 
исследований по данной тематике и в их пособии «Как преодолеть трудности 
в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические 
методики. Коррекционные упражнения» представлены 
психодиагностические таблицы для определения трудностей в обучении.  

Они выделили в своей таблице: феноменологию трудностей (где 
перечислено в чем именно у ребенка возникает трудность), возможные 
психологические причины (причины именно психологического характера, 
вследствие которых у детей возникают проблемы), также они предлагают 
детально разобраться в проблеме и предлагают психодиагностические 
методики, опираясь на феноменологию трудностей и психологические 
причины, обобщив полученные данные, они дают рекомендации в виде 
различных упражнений.  

А.Ф. Ануфриев и С.Н. Костромина в своих таблицах выделяют 24 
феноменологические причины, которые представлены в процентах. Так, на 
первое место, что составляет 19,9 %, они ставят пропуск букв, а 
психологическими причинами они считают: низкий уровень развития 
фонематического слуха, слабая концентрация внимания, 
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несформированность приемов самоконтроля, индивидуально – 
типологические особенности личности. А на последнее место, что составляет 
0,7 %, они ставят феноменологическую причину: долгое время не может 
найти свою парту, психологическими же причинами они считают: слабое 
развитие ориентировке в пространстве. 

Н.Ф. Круглова [3], обобщив информацию о мотивационной сфере 
школьников с трудностями в обучении, обозначила психологические 
особенности таких детей: 

 психологически незрелые (инфантилизм); 
 частичные недостатки в сформированности регуляторных и 

когнитивных процессов; 
 социально – педагогическая запущенность; 
 низкая норма интеллекта. 
Итак, в данной статье обозначены основные психологические 

особенности мотивационной сферы школьников с трудностями в обучении. 
Мотивационная сфера школьников с трудностями в обучении отличается 
отрицательным или нейтральным отношением к учению, преобладанием 
мотивов избегания. Школьники, которые имеют определенные трудности в 
обучении, чаще всего инфантильны, регуляторный компонент недостаточно 
сформирован. 
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В современных условиях наше общество столкнулось с 

необходимостью решения проблем, вызванных потоком мигрантов, к 
которым относятся: беженцы и вынужденные переселенцы, нелегальные 
мигранты, представители трудовой миграции. Попадая в новую социальную 
среду, большинство мигрантов в той или иной мере переживает процесс 
адаптации. Причем, этот процесс чреват возникновением большого 
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количества проблем, воздействием негативных факторов, т.к. ситуация 
новизны является для любого человека в определенной степени тревожной и 
стрессогенной. 

Проблема социально–психологической адаптации личности, 
включающая фундаментальные вопросы и прикладные аспекты, широко 
рассмотрена в исследованиях отечественных (А.А. Балла, Ф.Б. Березина, Л.И. 
Божович, А.Н. Леонтьева, Г.С. Костюка, А.А. Налчаджяна, В.А. Петровского 
и др.) и зарубежных (Г. Гартмана, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Э. Эриксона и др.) 
ученых. 

А. Маслоу видит в процессе адаптации динамический процесс, 
заключающийся во взаимодействии личности и среды, а основным 
критерием адаптированности личности автор считает степень ее 
интегрированности со средой [4, с. 55]. 

Значительный вклад в изучение и формирование научного 
понимания феномена адаптации внес Ж. Пиаже. В своей концепции автор 
рассматривает адаптацию, как феномен биолого–социально–
психологический и подчеркивает наличие в нем единства противоположно 
направленных процессов: аккомодации и ассимиляции. Первый процесс 
(аккомодация), который, в сущности, и обозначается термином «адаптация», 
представляет собой усложненную разновидность функционирования 
организма или поведения индивида в соответствии с предъявлениями 
окружающей среды. Ассимиляция (второй процесс) представляет собой 
измене тех или иных компонентов этой среды, переработку их согласно 
потребностям  организма или включение в структуру поведенческих 
паттернов субъекта [7].  

Психическая адаптация рассматривается в исследованиях Ф.Б. 
Березина. С его точки зрения, именно психической адаптации принадлежит 
решающая роль в процессе поддержания гармоничных соотношений в 
системе «индивид – окружающая среда» [3, с. 35].  

Т.Г. Стефаненко делает акцент на сущности межкультурной 
адаптации. «В широком смысле это понятие понимается как сложный 
процесс, благодаря которому человек достигает соответствия 
(совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого 
процесса» – отмечает  
автор [8, с. 112]. 

Изучая различные варианты социально–психологической адаптации, 
А.А. Налчаджян описывает два ее вида: 

 адаптацию, происходящую в результате преобразования и 
практического устранения проблемы (проблемной ситуации). Личность в 
этом случае, практически не испытывает каких–либо изменений. Если они 
все–таки возникают, то имеют,  в основном, положительную направленность. 
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 адаптацию с сохранением ситуации. Не имея возможности или 
желания исправлять ситуацию, личность испытывает достаточно серьезные и 
глубокие изменения. Причем, данные изменения, в основном, не влияют 
положительным образом на ее самоактуализацию и самосовершенствование 
[5]. 

Такие ученые, как А.Г. Асмолов, О.С. Газман, И.Б. Котова, А.В. 
Петровский, Е.Н. Шиянов приходят к совместному выводу о том, что 
процесс жизнедеятельности личности не исчерпывается адаптационными 
процессами, а включает в себя помимо них процессы интеграции, 
саморазвития, самореализации, самодетерминации, субъектогенеза. 

Доказано, что процесс социализации, усвоения социального опыта, 
осуществляется в результате активного включения индивида в широкий 
спектр общественных отношений, интенсифицирующегося в результате 
расширения разнообразных контактов с окружающим миром. Но, при 
возникновении неблагоприятных обстоятельств появляется опасность 
возникновения различных нарушений социализационных процессов, в 
результате чего возникает социальная дезадаптация индивида. Дезадаптация 
проявляется в неадекватном реагировании индивида на общественные нормы 
и требования существующей системы общественных отношений, в которые 
включен человек в процессе своего социального развития и становления.  

Резкое обострение межнациональных отношений в начале 90–х 
годов привело к возрастанию потоков вынужденных переселенцев и 
беженцев, устремившихся главным образом в РФ. Учитывая, что потоки 
беженцев приняли довольно устойчивый и постоянный характер, РФ приняла 
два закона: «Закон о беженцах», то есть лицах из ближнего и дальнего 
зарубежья, ищущих прибежища в РФ, и «Закон о вынужденных 
переселенцах», то есть лицах, являющихся гражданами РФ, но вынужденных 
покинуть место своего постоянного проживания [1, 2]. 

Н.М. Чистяковым миграция понимается, как: «…процесс 
перемещения, переселения людей, связанный с изменением местожительства 
на строк не менее 6 месяцев. Такое переселение может осуществляться в 
пределах одной страны (внутренняя миграция) или из одной страны в другую 
(международная миграция). В основе миграционных процессов лежат 
причины экономического, политического, социального, национального, 
религиозного и другого порядка» [9; с. 23]. 

Миграция представляет собой совокупность всех перемещений, как 
граждан, так и приезжих лиц по территории страны и включает в себя, как 
временные переезды, так и постоянные переселения. Миграция относится к 
демографическим процессам и, одна из немногих, обладает инерционным 
характером. В результате чего именно миграционные процессы способны  
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моментально реагировать на экономические, социально–политические и 
другие изменения в обществе. 

Анализ различных источников позволил нам выделить следующие 
причины активизации миграционных процессов: 

1) политика, проводимая национально–политическими элитами в 
ближнем зарубежье, главная цель которой – удержание власти; 

2) межнациональные конфликты, военные действия; 
3) экологические катастрофы; 
4) низкий экономический уровень, нищета;  
5) политическая нестабильность; 
6) культурно–религиозные разногласия и конфликты и др. 
Стремление человека к изменению привычного места жительства 

сопряжено с появлением у него нежелания или невозможности оседлого 
проживания на одном месте. Для этого необходимо, чтобы были созданы 
(искусственно или естественным путем) ряд условий, заработали 
определенные механизмы, заставляющие переселиться в другие города, 
регионы, страны. Кроме того, необходимо, чтобы у человека появилось не 
только желание, но и возможности для осуществления миграционных 
планов.    

Следовательно, мигранты – это лица, добровольно или вынужденно 
изменяющие свою территориальность, влекущую,  временное или 
постоянное отсутствие реализации  многих из прав человека. В процессе 
вынужденной миграции, человек перемещается в неизвестную, непонятную, 
чужую среду, в результате чего происходит болезненный разрыв множества 
естественно–антропологических связей. 

В правовом поле вынужденные мигранты подразделяются на две 
основные категории, к ним относятся беженцы и вынужденные переселенцы. 

«Беженец – лицо, вынужденное под угрозой жизни, из опасения 
стать жертвой преследования по признаку расы, религии, гражданства, 
принадлежности к социальной группе или политических убеждений, 
мигрировать в другое государство и получающее там, в соответствии с 
международными договорами и национальным законодательством статус 
«беженца» [2]. 

В Законе РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530–I «О вынужденных 
переселенцах»  эта категория лиц определяется, как: «…покинувший место 
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи 
насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной 
опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 
принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений» [1]. 
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В психологических исследованиях проблем межкультурной 
коммуникации представлены сведения о наличие значительных различий в 
протекании процессов межкультурной адаптации, вплоть до его 
продолжительности. Эти особенности обусловлены личностными 
характеристиками  мигрантов и разницей в специфике своей и чужой 
культур. Но, в любом случае, процесс адаптации мигрантов в условиях смены 
социальной ситуации жизнедеятельности – это процесс сложный и значимый 
для дальнейшего развития личности, требующий учета специфики ситуации 
и оказания психологической поддержки со стороны окружающих. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема результативности 

государственной экономической политики в зависимости от ее 
информационной поддержки в СМИ. В ходе исследования изучена роль 
СМИ как источника информации для россиян. Автор, используя прикладные 
данные, излагает специфику освещения экономической политики в двух 
ведущих российских изданиях с учетом критериев эффективности такого 
освещения – количестве публикаций, их тематической дифференциации и 
понятности для конечного потребителя.  
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По мере развития информационно–коммуникационного 

пространства роль СМИ в общественно–политической жизни государства и 
социума продолжает расти: по данным Всероссийского омнибуса GfK, к 
началу 2019 года аудитория Интернет–пользователей в России среди 
населения старше 16 лет выросла до 90 млн человек, составив 75,4% 
взрослого населения страны (по сравнению с 25% в 2008 году) [1]. 

 Одновременно Интернет становится основным источником 
новостной информации для россиян, хотя приоритет и остается за ТВ – его 
доля в медиапотреблении россиян снижается. Так, по данным Левада–центра, 
за десять лет аудитория ТВ сократилась с 94% до 72%, в возрастном разрезе 
новости по ТВ получает 42% россиян до 25 лет и 93% люди старше 65 лет. 
При этом аудитория Интернета и социальных сетей как источников новостей 
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выросла более чем в три раза (с 9% до порядка 33% населения)[2]. 
Сопоставимые показатели фиксирует и ФОМ: по данным опроса в августе 
2019 года, основным источником информации ТВ назвали 64% россиян (87% 
в 2010 году), новостные сайты в Интернете – 45% (13%), социальные сети, 
форумы и блоги – 27% (4%). Доверие же к ТВ снизилось за тот же период с 
63% до 35% и выросло для Интернета с 15% до 21% и для соцсетей – с 4% до 
13%[3].  

При росте информатизации государство стремится активно 
использовать новые инструменты для реализации политики, являясь 
активным участником информационной сферы (владение собственными 
средствами массовой информации, присутствие в социальных сетях, 
новостные ленты на официальных сайтах и активная работа с журналистами) 
и конструируя ее изданием нормативно–правовых актов, регулирующих 
информационную среду. Однако главными посредниками между властью и 
обществом остаются СМИ – с их помощью государство может не только 
информировать население о целях и ходе своей политики, но и 
конструировать связи власти и общества – отношение общества к 
проводимой политике, самим властям. 

Одним из самых трудоемких направлений государственной политики 
с точки зрения ее донесения до конечной аудитории является экономическая 
политика – затрагивая интересы всего общества и напрямую влияя на его 
благосостояние, сфера недоступна для понимания широкому кругу 
аудитории из–за сложности предмета: в этих условиях СМИ не только 
формируют общественное мнение о проводимой экономической политике, но 
по сути должны проводить «просветительскую» работу. Напомним, что 
результативность экономической политики в первую очередь определяется 
достижением целей по трем показателям: размер ВВП, темпы 
экономического роста и объем инвестиций в экономику страны. 
Результативность же информационной поддержки в СМИ государственной 
экономической политики должна определяться не только информационной 
насыщенностью, характеризуемой частотой публикации соответствующих 
текстов и их тематической дифференциацией, но и их понятностью для 
читателя, отступлением от сугубо новостного подхода в пользу 
разъяснительной манеры. 

Для оценки эффективности информационного сопровождения 
государственной экономической политики в СМИ мы проанализировали 
публикации на интернет–сайтах «Российской газеты» и «Известий» на 
протяжении  
2019 года [5, 6]. Отметим, что оба издания входят в топ–10 самых 
цитируемых газет по версии «Медиалогии»: «Известия» занимают первое 
место по итогам 2018 г. и ноября 2019 г., «Российская газета» – четвертое [1–
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7]. Одновременно «Российская газета» является официальным печатным 
органом Правительства РФ, «Известия» – частное издание, прин
холдингу «Национальная медиагруппа». Поиск определялся по ключевым 
словам: «экономика», «экономический рост», «ВВП РФ», «объем инвестиций 
в РФ», «промпроизводство», «инфляция», «безработица», 
«производительность труда», «инновационная экономика».
издания имели разную публикационную активность: всего по упоминанию 
«экономика» за период исследования в «Известиях» опубликовано 29,4 тыс. 
текстов, в «Российской газете» – 5,2 тыс. текстов, одновременно тема 
российской экономики затронута в 38% материалов «Известий» и 42% 
«Российской газеты». 

Так, количество текстов «Известий» на тему экономики значительно 
превышает их количество в «Российской газете», однако уступает по 
отдельным тематическим направлениям 
(рис. 2). Так, для обоих изданий характерно освещение макроэкономической 
конъюнктуры, развития экономики в целом. Одновременно в «Российской 
газете» зафиксирован интерес к теме рынка труда. 
 

Рисунок 1 –  Публикационная активность изданий на экономическую 
тематику 
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Рисунок 2  – Тематическая дифференциация публикаций по экономической 
тематике в изданиях 

 
Анализ жанровых особенностей текстов показал, что от них и 

зависит разница в количестве публикаций изданий: так, в интернет
«Известий» порядка 60% текстов по теме российской экономик
новостям, 35% – статьи, еще 6% – мнения. В структуре текстов «Российской 
газеты» внутренний поиск насчитывает порядка 20% новостных публикаций, 
остальные же можно отнести к жанру аналитической заметки. Отметим, что 
дальнейший анализ исключал изучение новостных текстов, исходя из их 
жанровой специфики: сугубо новостной формат, отсутствие комментария и 
объяснения новости направлены исключительно на информирование о 
происходящих событиях, однако зачастую пропадают в интернет
многочисленного количества таких новостей. Тогда как аналитические 
материалы формируют мнение читателей о происходящих событиях, 
принятых властью решениях и их возможном влиянии на повседневную 
реальность. Контент–анализ текстов показал, что в среднем тексты 
«Известий» в 1,5–2 раза превышают по объему тексты «Российской газеты». 
При этом количество источников в среднем сопоставимо от двух до пяти для 
«Известий» в зависимости от объема публикации и два–три для «Российской 
газеты»: аналитические агентства, исследовательские центры и источники 
статистической информации. 

Для оценки текстов на понятность были использованы такие 
критерии, как наличие или отсутствие неясностей (отсутствие дефиниций 
при терминах), однозначное употреблений определений и сама «логика 
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речевого построения» (запутанность изложения мысли автором, ее 
отклонение и отсутствие сложных по объему синтаксических построений) 
[4]. В результате исследования аналитических текстов было выявлено, что 
порядка 90% публикаций в изданиях удовлетворяют критериям понятности. 
А «Известиях» авторы иногда напрямую прибегают к определению 
экономических понятий в тексте (10% текстов), в большинстве же случаев 
объяснение ситуации и ее возможного влияния остается за комментаторами, 
которых авторы используют для экспертной оценки. Отметим, что 
инфографика используется в примерно 15% текстов «Российской газеты», 
реже в «Известиях» (8%). 

Итак, результаты анализа показали, что публикационная активность 
«Известий» по вопросам экономической проблематики выше, чем в 
«Российской газете», при этом оба издания стараются максимально широко 
освещать данную тематику (макроэкономика, нормативно–правовое 
регулирование, бюджет, цифровая экономика и др.). Впрочем, в то время как 
в «Известиях» освещение разных тем достаточно равномерное, в 
«Российской газете» превалируют тексты о рынке труда, состоянии 
инфляции и темпах экономического роста РФ – если первые два показателя 
благоприятны, то по темпам экономического роста власти не удалось достичь 
плановых показателей (замедление экономики вызвало многочисленные 
дискуссии). Анализ жанровых особенностей показал, что хотя в «Известиях» 
большая часть текстов относится к новостям, аналитические материалы более 
ориентированы на читателя – хотя тексты больше по объему, чем в 
«Российской газете», они зачастую содержат определения экономических 
терминов, более насыщенны комментариями экспертов и ссылками на 
различные исследования. В целом можно предположить, что подготовка 
такого материала более трудоемка. Впрочем, при подготовке текстов на 
экономическую тематику нельзя игнорировать значение визуализации, 
облегчающей восприятие читателя – инструмент чаще используется 
авторами «Российской газеты». В целом же проблем с пониманием 
экономических текстов для читателя не возникает – в таком случае, вопрос 
результативности информационной поддержки экономической политики 
государства смещается с первичной роли СМИ в процессе к эффективности 
деятельности властей в информационной сфере: размещении информации на 
первичных ресурсах, ее доступности для СМИ и политики открытости – 
требующие отдельного изучения. 
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ПЛАСТИНЧАТЫЙ ВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК КАК 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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«Проектирование теплоэнергетических систем предприятий ЖКХ» 
Ю.В. Ваньков, 
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г. Казань  
 

Аннотация: Теплообменные аппараты представляют собой 
устройства, в которых тепло передается от одной рабочей среды к другой.  
Надежная и эффективная работа теплообменника является неотъемлемой 
частью решения проблемы энергосбережения в системах теплоснабжения. 
Из–за недостаточно эффективной работы данных устройств нерациональные 
потери тепла зачастую превышают 20% объема передаваемого тепла. Такие 
потери возникают из–за неэффективности нынешнего устаревшего 
теплообменного оборудования в системах. В работе рассматриваются 
характеристики пластинчатого теплообменника и условия для его наиболее 
эффективной работы в системе теплоснабжения.   

Ключевые слова: теплоснабжение, теплообмен, 
энергоэффективность, теплообменник, пластинчатый теплообменник 

 
Проблема энергосбережения в системах теплоснабжения в настоящее 

время набирает все большую популярность и актуальность. На сегодняшний 
день оборудование тепловых сетей имеет достаточно большой износ. 
Кожухотрубные теплообменники, разработанные несколько десятков лет 
назад и широко используемые в системах теплоснабжения, сейчас являются 
низкоэффективными, почти неремонтопригодными, громоздкими и, одним 
словом, несовершенными аппаратами для использования в тепловой сети.   

На смену кожухотрубным теплообменникам постепенно приходят 
пластинчатые теплообменники, которые еще до начала работы, на этапе 
монтажа оборудования, имеют несколько несравненных преимуществ: 
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1. Пластинчатые теплообменники занимают гораздо меньшую площадь; 
2. Меньшую, по сравнению с кожухотрубным, массу; 
3.Простота и удобство транспортировки, монтажа и обслуживания; 
4. Ремонтопригодность.  

Конструкция пластинчатого теплообменника. Главным 
элементом пластинчатого теплообменника является пакет теплопередающих 
пластин, между которыми имеются зазоры, обеспечивающиеся за счет 
специальных прокладок. На пластине крепятся уплотнительные прокладки 
так, что после сборки и сжатия пластины в аппарате образуются две системы 
межпластинных каналов. 

Кассета плотно зажата между подвижной и неподвижной плитами. 
Плиты стяну шпильками. Вся конструкция собрана на раме. Для 
подключения трубопроводов, по которым в теплообменник будут подаваться 
греющая и нагреваемая среды, на неподвижной плите имеется 4 
присоединительных патрубка. Они могут быть как резьбовыми, так и 
фланцевыми. Патрубки установлены соосно портам: сквозь них жидкость 
поступает в коллекторы и оттуда –  в щелевые каналы между пластинами. 
Пластины теплообменника 

Для обеспечения хорошей энергоэффективности пластины 
теплообменника должны быть выполнены из материала с высокой 
теплопроводностью. Обычно используют нержавеющую сталь, а в моделях, 
предназначенных для работы с химически агрессивными веществами, –  
специальные сплавы: 254 SMO, Hastelloy, Титан.  
Расчетные значения коэффициента теплопроводности материала пластин и 
некоторых других металлов и сплавов при Т = 273 К приведены в таблице 1 
[1, с. 26]. 
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Таблица 1 – Расчетные значения коэффициента теплопроводности материала 
пластин и некоторых других металлов и сплавов при Т = 273 К 

 
 

При помощи штамповки пластине теплообменника придают 
гофрированную форму, которая усиливает турбулизацию потоков рабочих 
сред, повышая коэффициент теплопередачи и уменьшая количество 
отложений солей и загрязнений на рабочих поверхностях пластин. Так же 
пластины подвергают электрохимической полировке, приводя к уменьшению 
гидравлического сопротивления щелевого канала между пластинами. 

В зависимости от степени доступности поверхности теплообмена для 
осмотра и механической чистки пластинчатые теплообменники 
классифицируют на разборные, полусварные и сварные. Каждый из них 
имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо знать, 
определяя теплообменник в ту или иную область применения, для 
достижения наибольшей эффективности.  

Разборные пластинчатые теплообменники используют в отраслях 
промышленности, где требуется снимать большую тепловую нагрузку. 
Границы применения таких теплообменников определяют материалами, из 
которых может быть изготовлен уплотнитель между пластинами. Обычно 

Материал
Коэффициент теплопроводности λ, 

Вт/(м∙К)

Сталь углеродистая марки 08 КП 
(оцинкованная)

60

Стали коррозионно-стойкие:
Х18Н9Т 13

12Х18Н10Т 14
10Х17Н13М2Т 16
10ХГ7Н13МЗТ 16

12Х13Г18Д 16
сталь 20 65
Титан 15

Алюминий 150
Алюминиевые сплавы:

АМц 165
АМГб 110
Медь 380

Сплавы меди:
латунь 70

бронза фосфористая 190
бронза оловянная 61
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таким материалом являются различные виды резины и каучука. Температура 
рабочей среды варьируется от –50 до 200 С, а диапазон давлений рабочих 
сред до 2,5 МПа. 
Несомненным преимуществом такого теплообменника является простота 
сервисного обслуживания: конструкция позволяет легко очищать каналы и 
пластины теплообменника. Так же имеется возможность изменения 
мощности теплообменника путем вариации количества и/или типа пластин. 
Пластинчатым разборным теплообменникам, имеющим серийное 
производство, позволительно работать при загрязнении рабочих сред с 
твердыми включениями не более 4 мм [2]. 

Пластины в сварном (паяном) пластинчатом теплообменнике 
соединены посредством пайки в вакууме с использованием медного или 
никилевого припоя, такая конструкция позволяет использование в 
агрессивных средах, так же увеличивая рабочий диапазон давлений до 40–45 
бар. Недостатком такого вида пластинчатого теплообменника является 
неремонтопригодность.  

Полусварной пластинчатый теплообменник состоит из набора 
сварных модулей. Каждый модуль образован двумя теплообменными 
пластинами, которые между собой сварены при помощи лазерной сварки. 
Модули стянуты в единый пакет торцевыми плитами с помощью болтов. 
Аналогично разборным теплообменникам, между двумя сварными модулями 
у каналов имеется уплотнение резиновыми прокладками. Такой 
теплообменник актуален в использовании в ситуации, когда один из 
теплоносителей имеет высокое давление или температуру, а также, если 
теплоноситель является опасным веществом. Конструкция полусварного 
пластинчатого теплообменника схожа с конструкцией разборных аппаратов, 
поэтому их достоинства и недостатки относятся и к полусварным. 

Основные характеристики пластин и образуемых ими каналов 
разборного пластинчатого теплообменника представлены в таблице 2 [1, с. 
23]. 
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Таблица 2 – Основные характеристики пластин и образуемых ими каналов 
разборного пластинчатого теплообменника 

 
 
Основные характеристики пластин и образуемых ими каналов 

сварного и полусварного пластинчатого теплообменника представлены в 
таблице 3 [1, с. 24]. 

 
  

0,2 0,3 0,5 0,6 0,63 1,1 1,3
Технические данные пластины

Поверхность теплообмена 

пластины F 1, м2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,63 1,1 1,3

Эквивалентный диаметр канала 

d экв, м
0,009 0,01 0,006 0,01 0,007 0,014 0,01

Площадь поперечного сечения 

межпластинного канала f 1, м2 0,002 0 0,001 0 0,003 0,006 0,004

Смачиваемый периметр в 
поперечном сечении канала П, м

0,81 0,55 1,25 2,82 0,908 1,34 1,28

Приведенная длина канала L п, м 0,8 0,7 1,27 1,19 1,41 1,824 1,764

Толщина стенки пластины δст, м 0,001 0 0,001 0 0,001 0,001 0,001

Масса пластины m пл, кг 2,5 3,2 3,12 5,8 6,5 12,2 12

Габаритные размеры, м:
длина L 0,96 1,37 1,37 1,38 1,375 1,95 1,915
ширина B 0,46 0,3 0,5 0,6 0,66 0,95 0,92
Шаг гофра, м:
вдоль потока S п 0,072 0,02 0,036 0,02 0,036 – 0,021
по нормали к гофру S н 0,036 0,02 0,018 0,02 0,018 0,045 0,018

Высота гофра h г, м 0,005 0 0,004 0 0,005 0,008 0,045

Количество гофров z , шт. 14 50 46 63 72 – 95

Ширина канала b к, м 0,4 0,25 0,45 0,55 0,6 0,86 0,846

Зазор для прохода рабочей среды 
δ, мм

0,005 0 0,004 0 0,005 0,008 0,005

Угол наклона гофра к оси 

симметрии φг, град

120 у 
верш
ины

60 30 60 30 45 60

Тип пластины

Теплообменники разборные
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Таблица 3 – Основные характеристики пластин и образуемых ими каналов 
сварного и полусварного пластинчатого теплообменника 

 
 

Выпадение осадка и камня в горячей воде. Под действием 
температуры в воде, которая может быть использована в качестве 
теплоносителя в пластинчатом теплообменнике, выделяется осадок, 
содержащий в большом количестве нерастворимые карбонаты натрия и 
магния. Данное явление случается из–за смещения карбонатного равновесия 
при нагреве воды, а из–за растворенных в воде гидрокарбонатов кальция и 
магния образуются агрессивные оксиды углерода и нерастворимые 
карбонаты, которые в последствие оседают в элементах системы. 
Растворенный в воде свободный (агрессивный) оксид углерода может 
привести к повышенной коррозии. Образование камня происходит уже при 
температуре 40 °С, в то время, как при высокой скорости течения горячей 

0,1 0,3 0,5×2 0,7 0,75 0,8 1,2

Технические данные пластины

Поверхность теплообмена 

пластины F 1, м2 0,1 0,3 0,5 0,7 0,75 0,8 1,2

Эквивалентный диаметр канала 

d экв, м
0,00885 0,0156 0,0096 0,0096 0,008 0,009 0,0115

Площадь поперечного сечения 
межпластинного

канала f 1, м2

Смачиваемый периметр в 
поперечном сечении

канала П, м

Приведенная длина канала L п, м 0,8 0,7 0,836 1,46 1,47 1,16 1,91

Толщина стенки пластины δст, м 0,0005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

Масса пластины m пл, кг 0,55 2,5 5,5 3,07 5,5 6,3 19,4

Габаритные размеры, м: длина 
L

0,9 0,626 1,38 1,47 1,47 1,37 1,932

ширина B 0,16 – 0,64 0,47 0,47 0,64 0,64

Шаг гофра, м: 
вдоль потока Sп 0,0207 0,042 0,0208 0,0208 0,03 0,036 0,023

по нормали к гофру S н 0,018 0,036 0,018 0,018 0,018 0,018 0,02

Высота гофра h г, м 0,0045 0,008 0,005 0,004 0,004 0,005 0,006

Количество гофров z , шт. 35 14 43 69 69 46 87

Ширина канала b к, м 0,142 – 0,585 0,444 0,444 0,61 0,61

Зазор для прохода рабочей 
среды δ, мм

0,0045 0,008 0,005 0,004 0,004 0,005 0,006

Угол наклона гофра к оси 

симметрии φг, град
60 60 60 60 60 30 60

1,34 1,280,29 0,8856 1,25 2,82 0,908

Тип пластины

Теплообменники полуразборные Теплообменники сварные

0,00064 0,0035 0,003 0,0022 0,002 0,0031 0,0037
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воды (при эксплуатации с перерывами), камень начинает образовываться при 
температуре 50 °С, при постоянной эксплуатации с допустимыми 10–
минутными перерывами в потреблении воды – при температуре 60 °С. 

В таблице 4 представлено начало процесса образования накипи в 
зависимости от времени подогрева и карбонатной жесткости подогреваемой 
воды [4, с. 22]. 
 

Таблица 4 – Образование накипи в устройствах приготовления воды 

 
 
Из этой таблицы можно сделать вывод, что критической 

температурой, способствующей появлению камня, является 50 °С. При 
жесткости воды свыше 15 °d = 5,35 ммоль/дм3 (°d – немецкий градус) накипь 
появляется после нахождения воды в трубе уже в течение одного часа, а при 
температуре 60 °С и выше можно наблюдать моментальное появление ила, 
постепенно превращающегося в камень. 

Заключение. Пластинчатые теплообменники являются 
неотъемлемой частью современных систем теплоснабжения, благодаря своим 
достоинствам, которые позволяют в значительной мере повысить 
эффективность системы. Однако, данные теплообменники также имеют 
некоторые несовершенства, борьба с которыми позволит поднять как 
термическую, так и эксплуатационную эффективность аппарата и системы в 
целом. Одним из возможных путей повышения энергоэффективности 
пластинчатого теплообменника является совершенствование формы 
теплопередающих пластин, что и является задачей моего дальнейшего 
исследования.  
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