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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 673.15 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЛЬЕФНОЙ РЕЗЬБЫ ПО 
КАМНЮ ИЗДЕЛИЙ МАЛОЙ ПЛАСТИКИ 

 
А.А. Бызова, 

к.п.н., доц., член СХ России, 
ФГОБУ ВО «СПбГУПТД», 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: К изделиям малой пластики, выполненных в 

технике резьбы по камню, относят инталии и камеи. В качестве 
материала служат миниатюрные драгоценные и полудрагоценные 
камни, а также натуральные раковины. Так как раковина более мягкий 
материал, чем камень, особое внимание уделяется инструментам для 
изготовления малой пластики из столь разных по твердости 
материалов.  

Ключевые слова: камея, инталия, резьба по камню, резьба на 
раковине, мелкая пластика 

 
Рельефная резьба это трудоемкий и требующий предельного 

внимания вид искусства. Мастеру необходимо тщательно 
продумывать детали изображения, прежде чем резец коснется камня. 
Необходимо учитывать плоскости и уровни изображения, ведь 
бывает, что изделие располагается на нескольких плоскостях. Детали 
изделия могут располагаться в двух, трех и т.д. уровнях. 

При резьбе высокого рельефа детали изображения выделяются 
над фоном более выпукло. Это происходит за счет подрезания 
материалов по контурам. Данный прием создает тень и, кажется, что 
рельеф находится выше и ближе к нам. Если в качестве материала для 
резьбы применяют раковину или агатовый оникс, которые не 
позволяют выполнить глубокий рельеф, применяют иллюзию глубины 
путем накладывания объектов изображения друг на друга, а глубокие 
прорези выполняют лишь в тех местах, где объекты соприкасаются. 
Данный метод создает впечатление тени, и нам кажется, что один из 
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объектов ближе к нам. Такая иллюзия глубины применяется на 
медалях и монетах, которые представляют собой тонкие и плоские 
пластины. 

К технике рельефной резьбы по камню изделий малой 
пластики относят камеи, инталии. При резьбе низкого рельефа, 
известная также под названием гравирование, изделия малой пластики 
отличаются небольшим размером и тонкостью проработки. Как 
правило, это изделия камеи. Создаются они из камня, например агата 
с контрастными слоями, или из раковины. Особенно ценятся 
миндалины раковин, которые выполнены из контрастных тонов. 
Также для создания камеи берут обычный слоистый агат, 
распиливают его на заготовки и красят для получения ярких 
контрастных тонов. На рисунке 1 представлены примеры камеи из 
камня. 

 

 
а) б) 
Рисунок 1 – Примеры камеи из камня: 

а) Камея Гонзага. Трехслойный сардоникс. III в. до н.э. 15,7 х 11,8 см 
х 3 см. [1]; б) Камея Тиберия. Пятислойный сардоникс. 37 г. [2] 

 
Инталия – это углубленная резьба, которая имеет углубленный 

рельеф, изображение на ней как бы утоплено в плоскую поверхность. 
Они распространены в качестве вставки для колец, брошей и др. 
Резьба в технике контрельефа используется для украшения плоских 
панелей, придания определенной фактуры на поверхности изделий. 
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Для резьбы и гравирования камей используют раковины, их 
поверхность легко обрабатывается стальными инструментами. 
Предпочтение отдается раковинам, которые имеют внутренний темно-
коричневый слой, что более выразительно контрастирует с наружным 
кремово-белым. Для обработки применяют свежие раковины, они не 
хрупкие и мягкие. На рисунке 2 представлена великолепная резная 
раковина, датируемая XI веком. 

 

 
Рисунок 2 – Резная раковина. Период Пала, Индия. XI век или ранее. 

выс. 6 дюймов (15,2 см); W. 4 1/8 дюйма (10,5 см); D. 3 5/8 дюйма (9,2 
см) [3] 

 
Технология изготовления резьбы на раковине, включает 

несколько этапов. Первый этап – это выполнение заготовки. Раковину 
распиливают небольшой циркулярной пилой так, чтобы получились 
детали диаметром 25-50 мм. Пила установлена в шпинделе станка 
предназначенного для резьбы. Затем подравнивают края, убирая 
острые выступы.  

Далее выпиливают подставку диаметром около 50 см из 
деревянного бруска сечением 50  50 мм. Верхнюю часть подставки 
нагревают и покрывают гравировальной мастикой толщиной слоя 
примерно 6 мм, если она отсутствует, используют смесь наклеечной 
смолы с небольшим количеством пчелиного воска. Затем 
прикладывают раковину к этому слою и подогревают так, чтобы 
мастика стала совершенно мягкой, при этом раковину вдавливают в 
нее. Необходимо убедиться, что нижняя поверхность раковины 
опирается на мастику, для этого необходимо подвигать ее из стороны 
в сторону. При обработке раковины деревянный цилиндр является 
удобной опорой.  
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С помощью напильников поверхность раковины очищают от 
мастики, выравнивают, добиваясь однородной текстуры, и проверяют, 
чтобы не было трещин. Затем на поверхность раковины карандашом 
наносят рисунок, который обводят перманентным маркером.  

Чтобы поставку было удобно удерживать в руке, следует ее 
установить на плоской поверхности стола. При этом другая рука 
обрабатывает раковину инструментом, упираясь большим пальцем в 
подставку таким образом, чтобы в случае нечаянного соскальзывания 
штихеля его острый конец не поранил руку, которая удерживает 
подставку. Это положение рук при работе контролирует довольно 
точное движение гравировального инструмента. 

Изображение вырезается сначала в обобщенном виде, для чего 
удаляется несколько слоев лишнего материала. Контур проводится 
тонким круглым или V-образным штихелем. Делая глубокую канавку 
вдоль контура, аккуратно проходят по линии, не заходя за нее. 
Раковина снаружи рисунка срезается осторожными движениями 
плоского штихеля до тех пор, пока площадь, занятая рисунком, не 
станет выступать над остальной поверхностью. На начальном этапе 
фон пока не срезают полностью. 

Следующий этап – это проработка деталей изображения, 
используя штихели разных сечений. Любая попытка убрать весь 
лишний материал сразу чревата повреждением раковины, поэтому 
движения должны быть легкими. В процессе работы необходимо 
затачивать штихели на небольшом куске шкурки с мелким значением 
абразива. Для придания формы деталям изображения используются 
небольшие ювелирные надфили. Часть материала с фона удаляется, 
когда рисунок в общих чертах готов. Поочередно обрабатывается 
передний план и фон, пока изображение не будет закончено, затем 
удаляют оставшуюся часть фона до темного слоя раковины. 

Поверхности должны быть максимально ровные. Для этого 
проводится тщательный осмотр, и при необходимости дорабатывают 
плоскими штихелями и надфилями. Затем все поверхности шлифуют 
тонкими порошками пемзы или карбида кремния, используя 
деревянную, срезанную с одной стороны под углом 45°. Для 
обработки углублений края палочек затачивают в соответствии с их 
формой. Далее фон полируют, а передний план предпочтительно 
оставляют матовым. По окончании обработки осторожно нагревают 
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раковину и отделяют ее от мастики. После очистки задней 
поверхности изделия, заключительным этапом проводят подрезку 
края, в соответствии с желаемым контуром. Представленными 
приемами обработки, можно сделать резьбу и гравировку на 
перламутровой раковине. Особенно популярен такой вид 
художественной работы на Востоке, где они широко используются 
для украшения мебели и изготовления декоративных ширм. А на 
плоских вставках, которые применяют в ювелирных украшениях, 
гравируется множество тонких линий штихелем V-образной формы. 
Красота вещи целиком достигается за счет этих линий. 

Также инталии и камеи изготавливают на более твердых 
породах камнесамоцветного сырья, нежели резьба на раковине. 
Выполнение инталий и камей на агатах и других твердых камнях 
требует особенного художественного мастерства, как и при 
изготовлении более крупных резных изделий. Способы крепления 
заготовки и нанесения рисунка схожи с теми, что используются при 
резьбе камеи на раковине, но инструменты сильно отличаются. 

Каждый инструмент сделан специально для прорезания 
определенной линии или углубления, причем головки инструмента, 
шаржированные алмазом, одного вида могут иметь различные 
размеры. Резьба инталий и камей требует большей точности по 
сравнению с изготовлением обычных резных изделий, поэтому 
используется шпиндель меньшего размера, необходимы более мелкие 
инструменты и средства для визуального контроля работы при 
увеличении. Шпиндель должен иметь подшипники скольжения, 
которые дают меньшую вибрацию при вращении, чем шариковые 
подшипники. Шпиндель должен быть с малым диаметром (12 мм), на 
одном конце сделана резьба, для навинчивания небольшого 
зажимного патрона, а на другом – узкий шкив. 

Шпиндель устанавливается на высоте примерно 150 мм над 
уровнем стола. Такая высота позволит удобно расположить руки на 
рабочей поверхности стола и создаст благоприятные условия для 
воздействия бора на камень с необходимым усилием и точностью. 
Между глазами и заготовкой для инталии или камеи должно быть 
установлено большое увеличительное стекло на регулируемой 
подставке. Его можно заменить набором наголовных луп, которые 
обеспечивают необходимое увеличение. Источник света должен иметь 
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яркий свет и близко расположен. Инструмент, который применяется 
для гравирования инталий и камей на твердых камнях, обычно 
представляет собой штихеля, заточенные в соответствии с контурами 
изделия. Инструмент рекомендуется использовать в сочетании с 
порошком карбида кремния. Этапы и приемы работы резьбы инталий 
и камей на твердых камнях аналогичны работе при изготовлении 
камей на раковине. По мере использования инструментов их 
постоянно правят на мелкозернистой шкурке. 

Таким образом, искусство изготовления инталий и камей 
известно с древних времен. Красота данных изделий малой пластики 
до сих пор не утратила свою актуальность. Изготовление инталий и 
камей на камнесамоцветном сырье аналогично изготовлению камей на 
раковине, отличие состоит в применении различного инструмента, а 
также немаловажную роль играет мастерство резчика.  
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы изготовления 

художественных изделий из камня. Рассматривается технологический 
процесс изготовления круглой скульптуры из камнесамоцветного 
сырья. Особое внимание уделяется процессу полирования изделий с 
плоской поверхностью и изделий, имеющих углубленное дно. 

Ключевые слова: скульптура малых форм, мелкая пластика, 
резьба по камню, художественная обработка камня, камнесамоцветное 
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Наиболее распространенный вид художественной обработки 

камня является резьба. Работа с резьбой по камню довольно 
трудоемкий процесс и состоит из нескольких этапов, которые следуют 
друг за другом: перенос рисунка на камень, грубая формовка, 
проработка мелких деталей, сгибов и сэндинг всей формы. 
Завершающим этапом служит гравирование и полирование изделия. 

Чтобы избежать сложностей и ошибок при грубой формовке, 
необходимо постоянно обращаться к модели. Работа начинается с 
нанесения на камень линий контура и опорных точек. Далее следует 
серия из пропилов, которые уменьшают заготовку до необходимого 
размера и методом обдирки снимают наиболее выступающие участки. 
Выполнив одну серию пропилов до требуемого силуэта, каменную 
заготовку поворачивают другой стороной и проводят те же операции. 
Опорные точки необходимо сохранить для дальнейшей работы с 
изделием, их покрывают перманентным маркером и не шлифуют, 
пока работа будет не закончена. Углубления в камне на модели 
выполняются аналогичным способом. Когда заготовка приобретает 
сходство с моделью, приступают к проработке деталей [1, 2]. 
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Большое количество материала следует удалить быстро с 
помощью небольшой алмазной пилы. После удаления основных масс 
камня наступает этап работы, при котором окончательная форма 
изделию придается при помощи свободного абразива, нанесенного на 
стальные круги. В первую очередь обрабатываются глубокие участки 
резьбы, что позволяет легко обработать боковые стенки углублений 
изделия. По ходу работы с камнем следует применять круги и боры 
максимально приближенного диаметра, а так же часто менять оправки 
для достижения соответствующей кривизны рельефа. Когда общая 
форма изделия достигнута, приступают к проработке мелких деталей 
борами наименьшего размера. Острые разрезы и изгибы, которые 
могут быть представлены такими элементами как складки на одежде, 
детали лица, следует обработать V-образным инструментом, с 
помощью которого можно выровнять острые надрезы и изгибы 
окружающих участков [3]. 

Следующий этап работы – это максимальное удаление 
ненужного материала при помощи абразивного порошка, начиная с 
грубого и заканчивая мелкозернистым. Необходимо пройтись по 
всему изделию и не оставлять не проработанных участков, так как в 
дальнейшем идет этап сэндинга, гравирования и полирования. В 
процессе обработки камня следует часто промывать изделие водой 
для контроля блеска на поверхности. Те, что недостаточно гладкие – 
необходимо смазать восковым мелком или перманентным маркером, 
чтобы проработать это место еще раз. 

Далее следует приступать к обработке широких плоских и 
слегка криволинейных мест, удалив выступы и выемки. Эти 
поверхности могут быть представлены как поверхность фруктов, 
лепестков, цветов, открытых участков человеческого тела. Места, где 
предполагается передача крупной по рельефу фактуре, таких как 
складки на одежде, ветви, волосы и другие элементы с грубой 
текстурой, следует пока оставить нетронутыми. 

Следующим этапом создания изделия служит тонкое 
шлифование, это последняя возможность внести какие либо 
изменения в форме изделия. Все неровности, огрехи необходимо 
выявить именно на этом этапе, и исправить их на форме изделия. 
Необходимо обрабатывать камень пока мастер не будет удовлетворен 
результатом и только после этого приступать к сэндингу. 
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Сэндинг – этап обработки камня является почти 
завершающим. По поверхности камня проводят инструментом и 
удаляют риски, оставшиеся после обдирки. Рабочий инструмент 
представляет собой полоску абразивной ткани и натянутый на 
небольшой резиновый барабан или оправку. При обработке твердых 
поверхностей следует использовать деревянные палочки с нанесенной 
на них водяной суспензии из карбида кремния, так как дерево прочнее 
ткани и кожи, и, тем самым, увеличить скорость обработки. Широкие 
и плоские элементы скульптуры можно обработать абразивной 
тканью приклеенной к бруску дерева вручную, это поможет сделать 
поверхность гладкой и приятной по форме, следует применять много 
абразивного порошка или большое давление на данном этапе 
сэндинга. При обработке поверхности необходимо обрабатывать ее до 
тех пор, пока она не будет приглаженной и не переходить к другому 
этапу. В завершении следует выявить места, требующие 
дополнительной обработки и довести их до необходимой гладкости. 

Завершающим этапом обработки изделия из камня служит 
полирование. Его выполняют при помощи кожаных кругов, 
деревянных оправок, также применяются небольшие диски и 
цилиндры из гибкой алмазной абразивной ткани. В первую очередь 
следует отполировать плоские поверхности с наружной стороны и 
переходить на труднодоступные места [4]. 

Изделия, которые имеют внутреннюю сторону, такие как дно 
чаши или лотка, полируются другим способом. Для обработки 
внутренних стенок, имеющих равномерную кривизну, используют 
смоляной полировальщик. Для этого в чашу заливают смолу, 
используемую для полирования оптических деталей. Перед этим по 
оси чаши устанавливают металлический стержень, который позднее 
зажимают в патроне сверлильного станка, чтобы обеспечить 
смоляному полировальщику необходимое вращательное движение. 
Перед заливкой смолы необходимо на внутреннюю поверхность чаши 
нанести слой водяной суспензии полирующего агента, иначе смола 
прилипнет к камню.  

При установке стержня точно по центру, следует зажать в 
патроне сверлильного станка длинное сверло, а под него поместить 
чашу так чтобы сверло оказалось точно над меткой, отмечающей 
центр чаши. После чего чашу необходимо закрепить так чтобы ее 
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невозможно было сдвинуть, а сверло заменить на металлический 
стержень. Далее чаша наполняется смолой, а конец стержня отпустить 
в смолу и подождать пока смола не застынет. Когда смола затвердеет, 
она превратится в точный отпечаток внутренней поверхности чаши. 
После чего на поверхность полировальщика нанести насечки, для 
плоских смоляных кругов. 

Для резных изделий применяют подставки. Их используют, 
чтобы придать изделию более эффектный вид. Вид подставок 
зачастую зависим от стиля изделия и подстраивается под него. Так, к 
примеру, сложные резные изделию сочетаются с подставкой простой 
формы и наоборот, простое изделие сочетается с замысловатой 
подставкой. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются научные 

исследования в области массообменных устройств на примере 
процесса экстракции жидкость-жидкость. В промышленности процесс 
экстракции не так часто применяется, например, как ректификация, но 
остается одним из важных, а порой и незаменимым процессом в 
некоторых химических технологиях. Опыт эксплуатации 
массообменных контактных устройств в процессе экстракции 
жидкость-жидкость показал недостаточную эффективность 
применения устройств одного типа. Комбинацией применения 
различных типов контактных устройств достигается синергетический 
эффект в таких показателях как улучшение поверхности контакта фаз, 
выход продуктов и повышение их качества. 

В статье показан обобщенный пример алгоритма исследования 
и подбора массообменных контактных устройств. Исследование 
показало, что недостаток одного устройства устраняется за счет 
применения другого, т.е. комбинацией принятия технических 
решений. 

Ключевые слова: экстракция, жидкость-жидкость, 
массообменные процессы, контактные устройства, комбинация, 
химические технологии 

 
В химической промышленности осуществляются 

разнообразные процессы, в которых исходные материалы в результате 
химического взаимодействия претерпевают глубокие превращения, 
сопровождающиеся изменением агрегатного состояния, внутренней 
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структуры и состава веществ. Наряду с химическими реакциями, 
являющимися основой химико-технологических процессов, последние 
обычно включают многочисленные физические (в том числе 
механические) и физико-химические процессы. Способ проведения 
указанных процессов часто определяет возможность осуществления, 
эффективность и рентабельность производственного процесса в 
целом. Эти процессы в различных производствах проводятся в 
аналогичных по принципу действия машинах и аппаратах. 

К числу основных массообменных аппаратов относятся 
тарельчатые и насадочные колонны, широко применяемые не только 
для проведения процессов ректификации и абсорбции, но также для 
извлечения компонентов из жидкостных смесей жидким поглотителем 
(экстракция). 

Массообменные (диффузионные) процессы характеризуются 
переносом одного или нескольких компонентов исходной смеси из 
одной фазы в другую через поверхность раздела фаз. Наиболее 
медленной и поэтому обычно лимитирующей стадией массообменных 
процессов является молекулярная диффузия распределяемого 
вещества [1]. 

Рассмотрим способы интенсификации массообменных 
процессов путем применения комбинации различных типов 
контактных устройств на примере процесса экстракции в системе 
«жидкость-жидкость». 

Существуют два основных направления совершенствования 
контактных устройств – технологические и конструктивные.  

Рассмотрим применение насадочных контактных устройств. 
Поиск перспективных направлений совершенствования 

конструкций контактных насадочных устройств базируется на анализе 
геометрических характеристик статической выборки современных 
промышленных насадок. Опубликованные к настоящему времени 
геометрические характеристики широко используемых в 
промышленности контактных устройств построены на основных 
параметрах: 

– усредненная по типам насадки относительная 
эффективность Е; 

– усредненное по типам насадки относительное 
гидравлическое сопротивление ΔР; 
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– усредненная по типам насадки относительная 
энергоэффективность η; 

– средняя относительная пропускная способность R. 
 
Усредненная энергоэффективность рассчитывается по 

формуле [2]: 

η =
𝐸

∆𝑃
, (1) 

Вышеуказанные параметры применяются для сравнения 
различных типов насадок насыпных (нерегулярных) и 
структурированных (регулярных). 

В последнее время в промышленности применяются оба типа 
насадки (и нерегулярные, и регулярные), выбор конкретного типа 
осуществляется на основе технико-экономических расчетов. 

Способы интенсификации технологических процессов в 
известной степени определяются гидродинамической природой 
взаимодействующих на поверхности насадки потоков фаз [3]. 

В данной статье исследуется экстракция, экстракционное 
оборудование. Разделение путем экстракции основано на различной 
растворимости растворенного вещества в двух фазах. Поскольку 
испарение не требуется, экстракцию можно проводить при низкой 
температуре и это щадящий процесс. 

При переработке нефти ароматические углеводороды, такие 
как бензол, толуол и ксилолы, отделяются от парафинов экстракцией 
растворителем, такими, как сульфолан, ди-три-этилен гликоли. Смесь 
растворителя и ароматики поступает в экстракционную колонну, где 
насыщенный растворитель является кубовым продуктом и 
циркулирует обратно в экстрактор после регенерации. Хотя 
экстракция довольно распространена, соотношение установок 
ректификации и экстракции в промышленности составляет примерно 
20:1. 

Достоинства экстракции: безотходное производство, 
растворитель используется многократно, достаточно высокая степень 
очистки, но не отвечающая требованиям сегодняшнего дня, и уступает 
количеству установок ректификации. 
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Недостатки: сложное аппаратурное оформление, значительные 
потери ценных компонентов вследствие недостаточного 
эффективного массообмена на применяемых контактных устройствах. 

Несмотря на недостатки, экстракция является незаменимым 
процессом в некоторых важных химических технологиях: извлечение 
ароматических углеводородов, селективная очистка масел. 

В данной статье рассмотрим способы устранения недостатков 
процесса экстракции и подтвердим достойность данного процесса по 
сравнению с другими. 

Процесс экстракции включает установку экстракции и процесс 
выделения растворителя. Это схематически показано на рисунке 1. Во 
многих случаях стадия регенерации растворителя дороже, чем 
фактическая стадия экстракции [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экстракционного процесса 

 
В промышленности в последнее время широко внедряются 

процессы экстракции, проводимые в колоннах, заполненных насадкой 
(рис. 2). Насадки позволяют организовывать более эффективное 
взаимодействие фаз в аппарате, так как насадка обеспечивает 
дополнительное диспергирование и коалесценцию дисперсной фазы, а 
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также увеличивает время пребывания капель дисперсной фазы в 
аппарате. 

 

 
Рисунок 2 – Экстракционная колонна с комбинированными 

массообмеными контактными устройствами 
 
Вследствие интенсификации массообмена в насадочных 

колоннах требуется меньшее количество теоретических ступеней и 
соответственно меньше длина, габариты аппарата, что приводит к 
уменьшению металлоемкости и снижению стоимости оборудования, и 
делает предпочтительным применение насадочных аппаратов исходя 
из экономических соображений. 

В то же время у насадочных колонн есть свои недостатки: 
низкая эффективность массообмена вблизи стенки аппарата, 
загрязнение насадки отложениями (механические примеси, продукты 
осмоления), каналообразование и байпасирование потоков в структуре 
насадки. Байпасирование потоков сырья и растворителя в процессе 
экстракции приводит к значительной потере в выходе продуктов и их 
качестве. 

Анализ литературы и опыт эксплуатации показывает, что 
тарельчатые экстракторы более эффективны, чем насадочные [5]. Это 
объясняется тем, что в насадочных экстракционных колоннах 
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сплошная фаза движется неравномерно, поскольку и распределитель, 
и поток движущихся капель воздействуют на сплошную фазу, 
приводя к неравномерному распределению скоростей ее по сечению 
аппарата. В результате происходит продольное перемешивание 
сплошной фазы, вызывающее выравнивание концентраций по длине 
аппарата. 

Указанного недостатка лишены экстракторы с ситчатыми 
тарелками. Наличие ряда перераспределительных тарелок совершенно 
исключает перемешивание, как сплошной, так и дисперсной фаз по 
высоте аппарата, приближая экстрактор с ситчатыми тарелками к 
аппаратам идеального вытеснения. 

Вышеуказанные достоинства ситчатых тарелок в процессах 
экстракции нивелируются вследствие необходимости большого 
количества теоретических ступеней разделения и соответственно 
большей высоты аппарата, что в совокупности приводит к 
увеличению металлоемкости и стоимости аппарата. 

Достоинства насадки, с одной стороны, и ситчатой тарелки, с 
другой стороны, можно соединить, совместно используя их в одном 
аппарате, и получить положительный синергетический эффект, 
вследствие комбинации применения вышеуказанных различных типов 
контактных устройств.  

В процессе экстракции ароматических углеводородов на 
примере растворителя триэтиленгликоля можно предложить 
использование насадки в нижней части экстракционной колонны, а в 
верхней части использовать несколько ситчатых тарелок в качестве 
промывочных, на стадии «финишной» экстракция. 

Комбинированные таким образом контактные устройства дают 
синергетический эффект: эффективный массообмен, повышение 
качества, исключение брака продукции, оптимальная металлоемкость 
и соответственно стоимость оборудования. 

 
Список литературы 

 
[1] Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. / А.Г. Касаткин. – М., «Химия», 1973. 752 с. 
[2] Беренгартен М.Г. Исследования в области совершенствования 

контактных устройств массообменных аппаратов с целью повышения 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

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

~ 22 ~ 

их энергоэффективности. / М.Г. Беренгартен, А.С. Пушнов. // ХХI 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. – Санкт-
Петербург, 2019. Т. 3. 216 с. 

[3] Пушнов А.С. Совершенствование конструкций контактных 
устройств для градирен. / А.С. Пушнов. и др.; под общ. ред. А.С. 
Пушнова, А. Сакалаускаса. – СПб.: «Политех-пресс», 2020. 382 с. 

[4] Wankat C. Phillip. Separation process engineering: includes mass 
transfer analysis. 3rd Edition. / Phillip C. Wankat. – Pearson Education, 
2012. 958 p. 

[5] Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и 
нефтехимической технологии. / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. // 
Изд. 2-е, доп., перераб. – М.: «Химия», 1972. 496 с. 
 

© Ю.В. Козин, М.Г. Беренгартен, 2021 
 

УДК 004.89 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДОВ ФАРМАКОЛОГИИ 

 
А.Р. Гимадиев, 

магистрант, напр. «Информационные системы и технологии» 
И.С. Ризаев, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

КНИТУ-КАИ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье исследуются подходы применения 

лекарственных препаратов на основе методов фармакологии, которая 
изучает влияние лекарственных средств на организм человека. В виду 
создания огромного количества новых лекарственных средств, 
человек (медик) не в состоянии запомнить их назначение и 
применение. В статье рассматривается задача разработка 
компьютерных средств, позволяющих классифицировать 
лекарственные средства с различными характеристиками. В качестве 
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инструментальных средств предлагается использование технологии 
Data Mining. 

Ключевые слова: лекарства, фармакология, анализ данных, 
классификация, Data Mining 

 
Введение. В настоящее время в медицине появляется 

огромное количество новых лекарственных средств, изучение влияния 
которых на организм является актуальной научной задачей. Решением 
и изучением таких задач является научное направление, называемое 
фармакологией [1-3]. Известно, что многие активные лекарства с 
одной стороны помогают в излечение человека, а с другой стороны 
обладая высокой токсичностью, могут нанести вред. Неверное, или 
небрежное назначение лекарственных средств может нанести 
непоправимый вред, или даже привести к летальному исходу. 
Фармакология и изучает влияние лекарственных средств на организм 
человека. 

Количество всевозможных лекарственных препаратов с 
различными характеристиками растет весьма быстрыми темпами, 
запомнить их и знать их применение одному человеку весьма 
затруднительно. 

Поэтому остро стоит вопрос в разработке системы, 
позволяющей классифицировать лекарственных средств, по 
различным параметрам. 

Решение задачи классификации. Цель процесса 
классификации состоит в том, чтобы построить модель, которая 
использует прогнозирующие атрибуты в качестве входных 
параметров и получает значение зависимого атрибута. Процесс 
классификации заключается в разбиении множества объектов на 
классы по определенному критерию [4]. 

Все методы делят на статистические и методы машинного 
обучения. 

При машинном обучении наибольшей популярностью 
является использование метода деревьев решений. Дерево решений 
представляет собой древовидную структуру с корнем наверху и 
листьями внизу. 
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На сегодняшний день существует значительное число 
алгоритмов, реализующих деревья решений: алгоритмы ID3, CART, 
Хи-квадрат, MARS. 

Оценка качества классификации выполняется с помощью 
следующих показателей: поддержка (support), достоверность 
(confidence). 

𝑆𝑢𝑝𝑝 =
𝑁кл

𝑁
 , 𝐶𝑜𝑛𝑓 =  

𝑁кл

𝑁ус
, 

где Nкл – число правильно классифицированных объектов; 
N – общее число объектов; 
Nус – число объектов, удовлетворяющих поставленному условию. 

Поддержка и достоверность могут использоваться в качестве 
параметров построения дерева решений. Например, разбиение можно 
производить до тех пор, пока не достигнем заданного порога 
поддержки [5]. 

В настоящее время существует большое количество 
инструментальных средств, позволяющих решать задачи Data Mining. 
В работе используется метод построения решающих деревьев с 
применением средств, входящих в состав системы Deductor Studio [6, 
7]. 

Deductor – аналитическая платформа позволяющая создавать 
системы поддержки принятия решений, предоставляющая 
инструментальные средства, необходимые для решения самых разных 
аналитических задач, в том числе и задачу классификации. 

Реализация системы классификации. Рассмотрим процесс 
программной реализации системы классификации лекарственных 
средств по определенным параметрам [8]. Выборка исходных данных 
для data mining будет содержать следующие параметры: 
«Наименование», «Категория», «Агрегатное состояние», «Форма 
выпуска», «Способ приёма», «Группа АТХ», «Природа 
происхождения». 

В категорию входят лекарственные средства, содержащие яды 
(категория «А»); сильнодействующие и обезболивающие вещества – 
«Б»; вещества, доступные пациентам без рецепта – «В». Агрегатное 
состояние: твердое, жидкое, мягкое, газообразное. Форма выпуска: 
сбор, порошок, таблетки, свечи, горчичники, капсулы, раствор, 
суспензия, эмульсия, сироп, капли, настой, отвар, микстура, мазь, 
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суппозитории, капсулы желатиновые, пасты, газы, пары, аэрозоли.
Способ приёма: внутрь, внутривенно, местно, ингаляционно.

В группу АТХ входят препараты, влияющие на 
пищеварительный тракт, кровеносную систему, сердечно
заболевания кожи и др. Для краткости препараты обозначены 
латинскими буквами A, B, C, D, G, H, …, V. 
лекарственные препараты [8]. 

Природа происхождения включает понятия: природная, 
синтетическая, полусинтетическая. 

Тестовый набор данных составлен с помощью средств 
Excel. Далее таблица экспортирована в файл формата .
импортирована в Deductor Studio. Результат импорта данных 
представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Исходные данные 
 
Для решения задачи следует запустить Мастер обработки. 

Выбрать в качестве обработки дерево решений (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Мастер обработки 

 
Далее необходимо настроить способ разбиения исходного 

множества данных на обучающее и тестовое множества. В работе 
используется случайный способ разбиения, что означает, что данные 
для тестового и обучающего множества берутся случайным образом 
из исходного набора. 

На следующем шаге Мастера обработки предлагается 
настроить параметры процесса обучения, а именно минимальное 
количество примеров, при котором будет создан новый узел. 

В конечном этапе работы Мастера обработки предлагается 
выбрать способ визуализации полученных результатов. Для наиболее 
полного анализа полученных результатов, выберем все имеющиеся 
визуализаторы, относящиеся к Data Mining (Дерево решений, 
Правила, Значимость атрибутов, Таблица сопряженности). 

Анализ полученных данных. Произведем анализ данных, 
полученных в результате классификации с помощью Дерева решений. 

Рассмотрим визуализатор «Дерево решений» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Визуализатор «Дерево решений»
 
Путем визуального анализа полученных данных можно 

сделать вывод, что основным правилом, которое учитывается в 
построении дерева решений, является агрегатное состояние. К 
примеру, правило «ЕСЛИ Агрегатное состояние = “Мягкое”, ТО тип 
цели «Местно» является полностью верным, что и показывает поле 
достоверность визуализатора. 

Рассмотрим далее визуализатор «Правила» (рис.
 

Рисунок 4 – Визуализатор «Правила» 
 
На визуализаторе «Правила» представлен список всех правил, 

согласно которым можно отнести способ приёма к тому или иному 
типу (внутривенно, внутрь, местно). Путем анализа данных 
визуализатора можем заключить, что правила 1 и 4 имеют 100
достоверность, т.е. процентное отношение количества верно 
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Путем визуального анализа полученных данных можно 
сделать вывод, что основным правилом, которое учитывается в 

агрегатное состояние. К 
примеру, правило «ЕСЛИ Агрегатное состояние = “Мягкое”, ТО тип 
цели «Местно» является полностью верным, что и показывает поле 
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На визуализаторе «Правила» представлен список всех правил, 
согласно которым можно отнести способ приёма к тому или иному 
типу (внутривенно, внутрь, местно). Путем анализа данных 
визуализатора можем заключить, что правила 1 и 4 имеют 100 % 
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распознанных примеров-объектов, отвечающих данному условию. 
Остальные правила также имеют довольно высокий процент 
достоверности. 

Рассмотрим далее визуализатор «Значимость атрибутов» (рис
5). 

 

Рисунок 5 – Визуализатор «Значимость атрибутов»
 
Путем анализа данных данного визуализатора можем 

заключить, что наибольшую значимость при определении способа 
применения лекарственного средства имеет его агрегатное состояние 
(58,854 %), и на порядок меньшую значимость его категория (41,146 
%). 

Данный визуализатор позволяет классифицировать объект с 
заданными характеристиками, т.е. определить тип техники. Так
объект имеет атрибуты: категория – А, агрегатное состояние 
твёрдое, форма выпуска – таблетки и природа происхождения 
синтетическая, то достоверность того, что этот объект «Внутрь»
88 %. 

Скриншоты визуализатора «Что-если» представлены на 
рисунке 6. 

Данный визуализатор позволяет классифицировать объект с 
заданными характеристиками, т.е. определить тип техники. Так если 
объект имеет атрибуты: категория – А, агрегатное состояние 
твёрдое, форма выпуска – таблетки и природа происхождения 
синтетическая, то достоверность того, что этот объект «Внутрь»
88 %. 
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Рисунок 6 – Визуализатор «Что-если» 
 
Заключение. Сейчас фармакология представляет из себя одну 

из самых динамично развивающихся областей медико-биологического 
знания. Это и неудивительно: большая часть фундаментальных 
исследований в конечном счете направлена на то, чтобы найти (или 
улучшить) лечение того или иного заболевания посредством 
фармакотерапии. Количество различных препаратов растёт быстрыми 
темпами, и одному человеку запомнить их все не представляется 
возможным. Тут на помощь ему приходят компьютерные технологии 
и известные ныне методы классификации. 
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Аннотация: В современных условиях интенсивного движения 

поездов автоматизация выявления технических неисправностей 
вагонов в эксплуатации приобретает особое значение. При ремонте и 
техническом обслуживании вагонов применяются средства 
технической диагностики. Эти средства служат для объективного 
выявления как видимых, так и скрытых дефектов вагонов в 
стационарных условиях и во время движения поезда. Визуальный 
метод ненадежен и малопроизводителен. По существующей 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

технологии каждый осмотрщик имеет возможность затратить на 
осмотр одного вагона всего несколько минут. За это время он обязан 
на различных позициях проверить исправность большого числа 
деталей и узлов. Особенно усложняется осмотр вагонов в ночное 
время. Именно поэтому применяются и развиваются методы 
автоматического выявления неисправностей вагонов с помощью 
специальных приборов и установок. 

Изучение технического состояния вагонов в эксплуатации 
выявило необходимость разработки специальных устройств, для 
обнаружения, в первую очередь, греющихся букс, дефектов 
поверхности катания колес, заклинивания колесных пар, волочащихся 
деталей. Эти устройства достаточно широко применяются на сети 
железных дорог России. На основе этих устройств функционирует 
система дистанционного контроля исправности вагонов (ДИСК), в 
составе которой имеются подсистемы обнаружения нагретых букс 
(ДИСК-Б), дефектов поверхности катания колес (ДИСК-К), контроля 
исправности тормозов (ДИСК-Т), обнаружения волочащихся деталей 
(ДИСК-В). 

Ключевые слова: приборы, обнаружение неисправностей, 
учет 

 
Стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 

2030 г., будет направлена на производство и обновление, а также 
внедрение новых систем и устройств, для повышения результатов в 
области обеспечения безопасности движения подвижного состава. 
Проводится введение новых технологий по обслуживанию и ремонту 
парка грузовых вагонов для получения удовлетворительных 
показателей перевозочного процесса с целью уменьшения сроков 
доставки грузов и обеспечения безопасности пассажиров. Изучение 
технического состояния вагонов в эксплуатации выявило 
необходимость разработки специальных устройств, для обнаружения 
в первую очередь греющихся букс, дефектов поверхности катания 
колес, заклинивания колесных пар, волочащихся деталей. Эти 
устройства достаточно широко применяются на сети железных дорог 
России. На основе этих устройств функционирует система 
дистанционного контроля исправности вагонов (ДИСК), в составе 
которой имеются подсистемы обнаружения нагретых букс (ДИСК-Б), 
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дефектов поверхности катания колес (ДИСК-К), контроля 
исправности тормозов (ДИСК-Т), обнаружения волочащихся деталей 
(ДИСК-В) [1-15]. 

Одним из наиболее важных приборов в железнодорожной 
автоматики, это ПОНАБ, установленный на железных дорогах в 1969 
г. получившем название: «Прибор обнаружения нагретых аварийных 
букс (ПОНАБ)». Для того чтобы найти перегревшуюся буксу 
осмотрщику требуется отсмотреть весь состав. На это требуется много 
времени, и происходят большие задержки поездов на станциях. 
ПОНАБ имеет малый процент погрешности и позволяет обнаружить 
перегретую буксу во время движения поезда. Состоит из напольного, 
станционного и постового оборудования. Располагают прибор на 
подходах к станциям, имеющим пункты технического обслуживания 
(ПТО), к станциям, которые примыкают к крупным искусственным 
сооружениям и с контрольными постами, располагающимися на 
расстоянии 30-50км параллельно участкам безостановочного 
следования. Прибор обнаруживает перегретую буксу, определяет 
номер вагона и сторону, с которой перегрелась букса. Содержание и 
эксплуатация аппаратуры ПОНАБ должны соответствовать 
технической документации и требованиям ПТЭ метрополитенов РФ 
[14] (рис. 1). 

В процессе проверки состояния букс устройства ПОНАБ 
передают на станцию информацию о каждом вагоне состава. В 
помещении дежурного по станции информацию принимают 
стационарные устройства ПОНАБ и воздействуют на специальную 
пишущую машинку для записи принятой информации. А для чего 
собственно требуется букса у вагона? 

Служат: 
– опорами для пружин буксового подвешивания, через 

которые передаётся нагрузка от кузова вагона с пассажирами на ось 
колёсной пары; 

– через буксу идёт передача тяговых или тормозных усилий 
от оси кол. пары на раму тележки; 

– ограничивают перемещение колёсной пары вдоль и поперёк 
её оси; 

– являются местом крепления поводков, бруса 
токоприёмника, а на 1-й колёсной паре справа. 
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Если в каком-либо вагоне поезда перегрелась букса, то на 
ленте машинки записывается номер вагона от головы поезда и с какой 
стороны вагона перегрелась букса. На вагоне количество букс равно 8 
(по 2 на каждую колёсную пару). При выдаче информации о вагоне, у 
которого перегрета букса, сначала печатается порядковый номер 
вагона и знак стороны поезда (лево, право), а затем данные об общем 
числе вагонов в поезде, общем числе перегретых букс и знак 
исправности аппаратуры («Н» или «Р»). 

Получив, до прихода поезда на станцию, информацию о вагоне 
с перегретой буксой Локомотивная бригада (машинист), получив 
предупреждение от поездного диспетчера до прихода поезда на 
станцию, информацию о вагоне с перегретой буксой, обязана вести 
наблюдение за состоянием ходовых частей вагонов через зеркала 
заднего вида. При отсутствии задымления и признаков заклинивания 
колесных пар следовать со скоростью не более 35 км/час и на первой 
попутной станции высадить пассажиров. При отправлении проверить 
накат. Далее следовать в пункт технического осмотра [15]. 

 
Рисунок 1 – Схема размещения оборудования ПОНАБ и ДИСК-Б 
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При обнаружении задымления букс: 
1. Доложить поездному диспетчеру и снизить скорость до 35 

км/час. По прибытии на станцию высадить пассажиров и проверить 
накат: при наличии наката следовать до ближайшей станции с 
путевым развитием; при отсутствии наката доложить поездному 
диспетчеру и осмотреть поезд (вагон). 

2. При обнаружении признаков заклинивания колесной пары 
(наличие нагрев бандажа колесной пары) доложить поездному 
диспетчеру и следовать до ближайшей станции с путевым развитием 
со скоростью не более 10 км/час. При невозможности следования 
вызвать восстановительную бригаду. При обнаружении признаков 
заклинивания колесной пары на перегоне (искрение, сопротивление 
движению) остановить поезд, доложить поездному диспетчеру и 
установить причину искрения и возможность дальнейшего 
следования. При невозможности дальнейшего следования вызвать 
восстановительную бригаду и организовать эвакуацию пассажиров.  

3. Если перегрев букс, зафиксированный аппаратурой ПОНАБ 
не подтвердился, проверить нагрев букс всех вагонов поезда с обеих 
сторон. 

Средствами ПОНАБ сокращается время поиска перегревшихся 
букс, а вследствие этого и сокращается время вынужденных стоянок 
поездов и практически не нарушается график движения поездов. 

Как же определяется номер вагона, у которого перегрелась 
букса? Прибор содержит чувствительный элемент, который 
улавливает тепловую энергию, излучаемую буксой (инфракрасное 
излучение), и преобразует эту тепловую энергию в соответствующий 
по значению электрический сигнал. Настроенный на допустимую 
интенсивность инфракрасного излучения, прибор обнаруживает 
превышение этой интенсивности и вырабатывает электрический: 
сигнал, определяющий перегретую буксу. Прибор имеет специальные 
болометрические датчики, установленные в напольных камерах (в 
системе ПОНАБ четыре камеры: две справа, две слева от колеи), на 
пути (магнитные педали), связанные с электрическими счетчиками, 
собранными на интегральных схемах. С помощью магнитных педалей 
отсчитываются оси состава, а счетное устройство по числу 
отсчитанных осей определяет порядковые номера вагонов, начиная с 
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головы поезда. Прибор обладает высоким быстродействием и поэтому 
успевает фиксировать перегретые буксы и вести счет вагонов при 
прохождении поезда. Так же он оборудован еще одним устройством в 
виде краскоотметчика перегретых букс. Это устройство при 
обнаружении перегретой буксы под давлением выпускает струю 
окрашивающей жидкости, чем делается метка на колесе с перегретой 
буксой. По цветовой отметке осмотрщик вагонов еще быстрее 
находит перегретую буксу и устраняет неисправность [15]. 

Также существует аппаратура ДИСК-К, предназначенная для 
обнаружения на ходу поезда дефектов поверхности катания колес 
(ползуны, навары, неравномерный прокат), вызывающих ударное 
воздействие колеса на рельс. Вследствие ударов колеса с 
перечисленными дефектами по рельсу в последнем возникают 
ускорения, которые измеряются пьезоэлектрическими датчиками 
(пьез акселерометрами). Они преобразуют динамическое воздействие 
колеса на рельс в электрический сигнал. Контрольный участок пути 
оборудован путевыми датчиками прохода осей П1-П4. Эти датчики 
предназначены для счета числа вагонов в поезде и формирования 
зоны контроля, равной длине развертки колеса. В зоне контроля в 
шейках рельсов устанавливаются десять рельсовых пьез 
акселерометров ДУ1-ДУ10. Это датчики виброускорений. Они 
устанавливаются по пять штук на каждую рельсовую нить. Датчики 
П1-П4 представляют собой бесконтактные педали, принцип действия 
которых основан на законе электромагнитной индукции. Они 
подключены к постовой аппаратуре через путевой ящик ПЯ. 

В аппаратуре ДИСК-В на пути размещается напольный 
электромеханический датчик. Если в вагоне имеется волочащаяся 
деталь, она механически воздействует на напольный датчик. В 
результате вырабатывается электрический сигнал, который по линии 
связи передается на станционную регистрирующую аппаратуру. 

При обнаружении аппаратурой ДИСК-К дефекта колеса по 
кругу катания информация о порядковом номере вагона и номере оси 
в вагоне, а также значение динамического воздействия колеса на рельс 
указываются с помощью регистрирующего устройства аппаратуры 
ДИСК-Б. Аналогично указывается информация с аппаратуры ДИСК-В 
о порядковом номере вагона с волочащейся деталью. Подсистема 
ДИСК-Б является базовой подсистемой, к которой могут 
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подключаться дополнительно подсистемы ДИСК-К, ДИСК-В, а также 
другие, вновь создаваемые подсистемы. Базовая подсистема ДИСК-Б 
обладает функциональной и конструктивной завершенностью и может 
самостоятельно работать в условиях эксплуатации. Все остальные 
подсистемы могут только дополнять ее на различных пунктах 
контроля. 

Когда средства контроля обнаруживают перегретые буксы, 
дефектные колеса или волочащиеся детали, сигналы об этом со 
станционного оборудования передаются на сигнальный световой 
указатель, установленный между перегонным оборудованием и 
входным сигналом станции, а также на сигнализирующее 
оборудование. Кроме подсистем ДИСК-К и ДИСК-В к базовой 
подсистеме ДИСК-Б подключена также и подсистема ДИСК-Т для 
автоматического обнаружения на ходу поезда подвижных единиц с 
неисправными тормозами, если происходит длительное трение 
тормозных колодок или колеса о рельс. Датчики улавливают 
инфракрасное излучение от обода колесной пары и части диска, 
нагретых до определенного уровня. 

В нынешнее время разработан еще ряд подсистем для 
контроля технического состояния вагонов. Это дистанционная 
cиcтема контроля перегруза вагона (ДИСК-3), проката колес (ДИСК-
П) и др. Серийно выпускаемые подсистемы совершенствуются и 
подвергаются модернизации на основе новой элементной базы [2, 8, 
15]. 

Датчики прохода колесных пар (электромагнитные педали 
типа ПБМ-56) обеспечивают устойчивый счет осей при движении 
поезда на скоростях от 5 до 160 км/ч. Расстояние между датчиками 
для улавливания сигналов букс и оптической системы напольных 
камер НК выбирают такими, чтобы минимизировать влияние 
сторонних источников инфракрасного излучения в процессе 
сканирования и дальнейшего контроля букс. Расстояние между 
датчиками и должно быть меньше минимального расстояния между 
крайними внутренними осями букс, но больше максимального 
расстояния между смежными осями тележек. Датчики, работая 
совместно с устройством ОФЕ, выявляют отличительный признак 
минимального расстояния между внутренними осями букс и 
максимального расстояния между осями вагона подвижного состава. 
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Логическое устройство ОФЕ запоминает отдельно число осей 
передней и задней тележек, прошедших над датчиками, фиксирует 
момент, когда зона между первым датчиком и вторым датчиком 
освобождается от базы подвижной единицы, сравнивает для 
достоверности информации число осей задней тележки, 
зарегистрированных каждым из датчиков, с числом осей передней 
тележки. Моменты совпадения числа осей задней и передней тележек, 
зарегистрированные каждым из датчиков, определяют моменты 
завершения проходов над ними последних колесных пар физических 
единиц подвижного состава. Устройство ОФЕ вырабатывает 
импульсы счета подвижных единиц, поступающие на устройство 
логической обработки сигналов ЛОС для считывания с его ячеек 
памяти информации, принятой от напольных камер НК, и на 
формирователь сигналов ФС для передачи через аппаратуру передачи 
данных АПД сведений о состоянии буксовых узлов поезда на приборы 
сигнализации. 

Устройства ПОНАБ находятся в рабочем состоянии с момента 
шунтирования реле типа ИР 1-3000 до удаления поезда от места 
подключения педали ЭП-1 к рельсам на расстояние 40-50 м, передавая 
в это время на пост ДСП или в помещение ПТО сигналы «тревоги» и 
отметки подвижных единиц. При проходе поезда сравниваются 
амплитуды сигналов от каждой пары букс данной стороны поезда. 
Если отношение сигналов превысит заданное пороговое значение, то 
букса считается аварийно-греющейся и ЛОС выдает сигнал «тревоги» 
при нагреве буксы тем самым передавая сигнал к снижению скорости. 
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Аннотация: Передовой опыт многих исследований 

свидетельствует, что без удобрений, даже при высоком уровне 
агротехники и в расчете на естественное плодородие почвы теряется 
урожай. Система удобрений эффективна лишь на фоне высокой 
культуры земледелия, при достаточной влагообеспеченности почвы. 
Влияние минеральных удобрений особенно эффективно в условиях 
орошения. 

Цель исследования – разработка научно-обоснованных 
ресурсосберегающих элементов технологий возделывания лука 
репчатого, которые гарантируют достижение высоких и качественных 
урожаев, а также экономии сырьевых и водных ресурсов. 
Исследования проводились в 2011-2016 гг. в Городищенском районе 
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Волгоградская область (ИП Зайцев В.А.). Обоснована 
целесообразность и эффективность возделывания перспективных 
сортообразцов лука репчатого при орошении в условиях Нижнего 
Поволжья для получения урожайности до 150 т/га 
высококачественной продукции. При расчете эффективности 
возделывания данной культуры сельхозтоваропроизводителю 
рекомендуется внедрение в технологию агроприема с 
рентабельностью – 253,63 %: перспективный гибрид Октант F1, 
режим орошения – дифференцированный, фон – 
N450P180K135+Растворин+Энергия-М. На данном фоне в разрезе 
исследований по сорту и гибридам получена максимальная 
окупаемость производственных затрат – 3,2 рубля. В результате 
выяснилось, что представленная схема сочетания урожаеобразующих 
факторов позволяет в достаточной степени экономить водные ресурсы 
в пересчете на единицу полученной продукции, а также производить 
частичную замену минеральных удобрений на более выгодные 
водорастворимые удобрения.  

Ключевые слова: режим орошения, продуктивность, лук 
репчатый, водорастворимые удобрения, регулятор роста, повышение 
качества 

 
В районах товарного овощеводства овощные культуры, как 

правило, возделываются при орошении [1]. Одно из ведущих мест в 
мире среди овощных культур по праву занимает лук репчатый, 
имеющий также во многих странах важное экономическое значение 
[2-4]. Питательная ценность его определяется содержанием сахара (от 
6,0 до 12,0 %), белка (около 2%), минеральных солей (0,60-1,14 %), 
жира (0,4-0,5 %). Лук богат витамином С. Аскорбиновая кислота 
содержится в зеленых листьях в пределах от 6 до 33, в луковице – от 2 
до 10 мг на 100 г сырого вещества [5]. 

В зоне орошаемого земледелия с благоприятными почвенно-
климатическими условиями лук может давать очень высокие урожаи. 
Однако во многих хозяйствах возможности этой культуры 
используются недостаточно, урожаи остаются низкими. Успешное 
решение проблемы увеличения производства лука в Нижнем 
Поволжье зависит, в основном, от системы агротехнических 
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мероприятий, среди которых важное место занимает оптимальные 
условия водообеспечения и питания [6, 7]. 

В процессе освоения новых технологий необходимо внедрять 
новые научные разработки, тем самым повысить урожай и качество 
овощных культур. Также следует отметить, что отклонение от 
соблюдения рекомендованных наукой и практикой 
агротехнологических приемов выращивания сельскохозяйственных 
культур (нарушение научно обоснованных севооборотов, структуры 
посевных площадей, системы обработки почвы и т.д.) и орошения 
(нарушение сроков полива и высокие или заниженные поливные 
нормы) – все это и многое другое способствуют вторичному 
засолению, осолонцеванию, повышению щелочности и плотности 
почвы [8]. 

Значительное снижение доз вносимых минеральных 
удобрений и практически прекращение внесения органических 
удобрений (в связи с сокращением поголовья животных) приводят к 
деградации почвы и обеднению ее питательными веществами, и, в 
конечном итоге, – снижению урожайности и рентабельности 
производства [8]. 

В наших исследованиях снижение ресурсозатрат изучалось по 
следующим направлениям: экономии поливной воды и подбору 
комплекса мероприятий по увеличению эффективного плодородия 
почв, внедрению адаптивных технологий возделывания овощных 
культур, путем включения минеральных водорастворимых удобрений 
и регулятора роста, способствующих накоплению макро- и 
микроэлементов в почве с высокой отдачей при орошении, 
позволяющих значительно повысить продуктивность орошаемых 
земель и эффективность их использования. 

Цель исследования заключалась в разработке научно-
обоснованных ресурсосберегающих элементов технологий 
возделывания лука репчатого, которые гарантируют достижение 
высоких и качественных урожаев, а также экономии сырьевых и 
водных ресурсов.  

Работа проводилась в 2011-2016 гг. в Городищенском районе 
Волгоградская область в хозяйстве индивидуального 
предпринимателя Зайцева В.А. В наших исследованиях 
использовались минеральные удобрения, комплексное минеральное 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

водорастворимое удобрение Растворин и регулятор роста Энергия-М 
для проведения корневых и некорневых подкормок растений лука 
репчатого. По показателям влагообеспеченности 2011 г. 
характеризовался, как очень засушливый, 2012 г. – сухой, 2013 г. – 
засушливый, 2014 г. – сухой, 2015 г. – очень засушливый, 2016 г. – 
слабозасушливый. В соответствии с классификацией Н.А. Качинского 
агрохимическая характеристика почвы первого опытного участка 
показывает, что она являлась тяжелосуглинистой и отличалась 
невысоким (2,31 %) содержанием гумуса в пахотном горизонте, имела 
реакцию почвенного раствора (рН 6,8-8,0). Обеспеченность почвы 
гидролизуемым азотом (по Корнфильду) – 0,94 мг/100 г почвы, 
подвижным фосфором (по Мачигину) – 1,6 мг/100 г почвы, обменным 
калием (по Мачигину) – 28,0 мг/100 г почвы. 

Наши опыты размещались на полях товарного производства 
фермера Зайцева В.А. в рамках сложившегося севооборота. А именно: 
1 – лук репчатый; 2 – морковь столовая; 3 – пар черный (выполняет 
роль мелиоративного поля); 4 – пшеница озимая на зерно; 5 – рожь 
озимая на сидераты. Такая схема севооборота обеспечивает 40 % от 
общего землепользования под непосредственно капельное орошение. 

Фактор А – выбор сорта и гибриды лука репчатого: 
Волгодонец (в качестве стандарта), Октант F1 и Валеро F1. 

Фактор В – влияние питательного режима на продуктивность 
планируемых уровней урожайности лука репчатого: 110, 130, 150 т/га: 
1. Контроль; 2. Энергия-М; 3. N330P135K100; 4. N390P160K120; 5. 
N450P180K135; 6. Растворин; 7. N330P135K100 + Растворин; 8. N390P160K120 + 
Растворин; 9. N450P180K135 + Растворин; 10. Растворин + Энергия-М; 11. 
N330P135K100 + Растворин+Энергия-М; 12. N390P160K120 + Растворин + 
Энергия-М; 13. N450P180K135 + Растворин+Энергия-М.  

Фактор С – влияние режимов орошения на продуктивность 
овощных культур: 1 – поддержание предполивного порога влажности 
на уровне 75-75-75 % НВ (постоянный режим орошения); 2 – 
поддержание предполивного порога влажности на уровне 70-80-75 % 
НВ (дифференцированный режим орошения): посев – образование 5-
го настоящего листа – 70 % НВ; образование 5-го настоящего листа – 
фаза формирования луковицы – 80 % НВ; фаза формирования 
луковицы – созревание луковицы – 75 % НВ. 
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Дозы внесения удобрений были рассчитаны в зависимости от 
содержания гумуса и элементов минерального питания в почве, типа 
севооборота и биологических особенностей возделываемых культур. 
В соответствии с рекомендациями по внесению Растворина, в опыте 
применялось корневые подкормки: 1 выполнялась через 10-12 суток 
после посева, (10…15 г удобрения Растворин на 10 л воды); 2. в 
период плодоношения (25 г на 10 л воды). Для предпосевной 
обработки семян (1 мл/1кг семян) и некорневых подкормок (на 
площади 1 га в дозе 15 г на 300 л воды) в опытах применяли регулятор 
роста Энергия-М. 
Лук репчатый отнесен к группе овощных растений, обладающих слабой 
способностью не только добывать воду, но и расходовать ее на испарение. 

Основной приходной статьей водного баланса орошаемого 
поля лука репчатого являлась оросительная норма – 77,3 % при 
постоянном режиме орошения и 79,0 % при дифференцированном 
режиме орошения. Чем интенсивнее режим орошения, тем меньше в 
структуре суммарного водопотребления доля участия суммы осадков, 
выпадающих за вегетационный период – 21,5 и 20,2 % и доля 
использованной почвенной влаги – 1,2 % (суммарное 
водопотребление составляло 8107 м3/га), при дифференцированном 
режиме орошения – 0,8 % (суммарное водопотребление составляло 
8651 м3/га) (рис. 1). 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Суммарное водопотребление посевов лука репчатого, 
м3/га (среднее за 2011-2016 гг.): 

а) постоянный режим орошения; б) дифференцированный режим 
орошения 
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Оптимальные условия минерального питания в сочетании с 

орошением значительно активизировали работу листьев в течение 
вегетационного периода. Наибольшее значение фотосинтетического 
потенциала отмечалось на перспективном гибриде Октант F1 на 
варианте с комплексным применением полного минерального 
удобрения под планируемую урожайность 150 т/га – N450P180K135 + 
Растворин + Энергия-М при дифференцированном режиме орошения 
и составляло 3,23 млн. м2 сутки/га. Высоким показателям 
фотосинтетической мощности посевов соответствует и наибольшая 
урожайность лука репчатого – 157,8 т/га. Следует отметить, что 
водный режим при оптимальном питании растений оказывал 
значительное влияние на активизацию фотосинтетической 
деятельности лука репчатого. Действие высоких доз удобрений на 
увеличение урожайности сухой биомассы и площади листьев 
проявилось лучше при поддержании влажности почвы на уровне 70-
800-75 % НВ (рис. 2, 3). 

Наиболее благоприятные условия для роста и прироста 
вегетативной массы растений лука репчатого складывались на 
вариантах, где вносился регулятор роста Энергия-М в сочетании с 
полным минеральным удобрением под планируемую урожайность 150 
т/га на гибриде Октант F1 при поддержании влажности почвы на 
уровне 70-80-75 % НВ. 

Максимальная прибавка урожая лука репчатого была получена 
на вариантах комплексного применения исследуемых агроприемов и 
составляла, в среднем, за 2011-2016 гг. при постоянном режиме 
орошения на сорте-стандарте Волгодонец – 159 %, относительно 
контроля, на перспективном гибриде Октант F1 – 118 %, на гибриде 
Валеро 1 – 125 %. 

При дифференцированном режиме на сорте-стандарте 
Волгодонец – 155 %, относительно контроля, на перспективном 
гибриде Октант F1 – 113 %, на гибриде Валеро F1 – 115 %. 
Необходимо отметить также, что значительно колебалась 
урожайность лука репчатого и по годам исследований. 

Основной причиной этого считаем неблагоприятные погодные 
условия. Наименее урожайными выдались 2012 и 2014 гг., средними 
были 2011 и 2013 гг. и самыми урожайными – 2015 и 2016 гг. Таким 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

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

~ 46 ~ 

образом, наиболее оптимальным режимом орошения, в плане 
повышения урожайности, оказался такой, при котором поливы до 
образования 5-го настоящего листа проводили при влажности почвы 
70 % НВ, в фазу формирования луковиц 80 % НВ, а затем – 75% НВ. 
Наименьшая урожайность была получена на делянках, где поливы в 
течение всей вегетации проводили при влажности почвы до 75 % НВ. 

 

 
Рисунок 2 – Основные показатели фотосинтетической деятельности 

растений лука репчатого гибрида Октант F1 при постоянном режиме 
орошения, среднее за 2011-2016 гг. 

(─ Урожайность сухой биомассы растений, т/га) 
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Рисунок 3 – Основные показатели фотосинтетической деятельности 

растений лука репчатого гибрида Октант F1 при постоянном режиме 
орошения, среднее за 2011-2016 гг.: 

(─ Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2/сутки) 
 

 
Рисунок 4 – Основные показатели фотосинтетической деятельности 

растений лука репчатого гибрида Октант F1 при дифференцированном 
режиме орошения, среднее за 2011-2016 гг.: 
(─ Урожайность сухой биомассы растений, т/га) 
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Рисунок 5 – Основные показатели фотосинтетической деятельности 

растений лука репчатого гибрида Октант F1 при дифференцированном 
режиме орошения, среднее за 2011…2016 гг. 

 
Анализ данных по сочетанию урожаеобразующих факторов 

показал, что для лука репчатого при возделывании перспективных 
гибридов Октант F1 и Валеро F1 при планировании урожайности в 130 
и 150 т/га необходимо поддерживать уровень увлажнения на уровне 
70-80-75 % НВ, а при планировании 110 т/га достаточно создавать 
постоянный режим орошения (рис. 4). 

Оценивая качество плодов изученных сортообразцов, следует 
отметить, что регулятор роста Энергия-М в комбинации с 
минеральными удобрениями и водорастворимым удобрением 
Растворин изменяли химический состав луковиц и улучшали их 
вкусовые и товарные качества (табл. 1, 2). 

При рассмотрении показателей химического состава луковиц 
лука репчатого наблюдалось некоторое преимущество по всем 
вариантам опыта гибрида Октант F1. Были получены следующие 
качественные показатели: сухого вещества – в пределах от 15,86 до 
16,14 %, общего сахара – от 13,8 до 14,2 %, аскорбиновой кислоты – 
от 9,3 до 9,6 мг %, нитратов – от 78,8 до 78,3 мг/кг, соответственно по 
режимам орошения. 

Положительное влияние на химический состав лука оказывало 
внесение полной дозы минеральных удобрений на планируемую 
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урожайность 150 т/га совместно с комплексной обработкой 
регулятором роста и водорастворимым удобрением Растворин. 

Полив дифференцированными нормами поливной воды 
способствовал наименьшему накоплению нитратов в луковицах лука 
репчатого до 77,3-78,8 мг/кг сырого вещества (в контроле без 
удобрений при 70-80-75 %, НВ – 62,6; 63,3; 63,7 мг/кг сырого 
вещества, соответственно по сортообразцам). В свою очередь, 
полученные нами показатели находились в пределах ПДК 80 мг/кг 
сырой массы (СанПиН 42-123-4619-88 от 30 мая 1988 года). 

 
Таблица 1 – Химический состав лука репчатого при постоянном 

режиме орошения, среднее за 2011-2016 гг. 
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Таблица 2 – Химический состав лука репчатого при 
дифференцированном режиме орошения, среднее за 2011-2016 гг. 

 

 
 
Анализируя вышеуказанное, необходимо отметить, что 

капельное орошение является наиболее водосберегающей 
технологией полива, позволяющей создавать оптимальные водный и 
питательный режимы в корнеобитаемом слое почвы, снижать затраты 
воды на создание единицы продукции, исключать фильтрацию воды, 
увеличивать урожайность культур и автоматизировать процесс 
полива. 

При расчете эффективности возделывания данной культур 
были получены экономические данные, по значению которых можно 
сделать вывод, что при планировании роста эффективности 
производства лука-репки сельхозтоваропроизводителю рекомендуется 
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внедрение в технологию агроприема с рентабельностью – 253,63 %: 
перспективный гибрид Октант F1, режим орошения – 
дифференцированный, фон – N450P180K135 + Растворин + Энергия-М. 
На данном фоне в разрезе исследований по сорту и гибридам 
получена максимальная окупаемость производственных затрат – 3,2 
рубля. 

Выводы. Совместное нормированное внесение в почву воды и 
удобрений является организационной, технологической и 
экологической основой оптимизации условий получения высоких 
урожаев высококачественных овощных культур.  

В результате сортоизучения отечественной и зарубежной 
селекции, лучшими оказались: гибрид лука репчатого Октант F1, 
превосходящий сорт-стандарт Волгодонец в среднем за 2011-2016 гг. 
на 29,55 т/га (N450P180K135 + Растворин + Энергия-М). 

При дифференцированном режиме орошения оптимальным 
питательным режимом является комплексное применение в течение 
всей вегетации расчетных доз на планируемую урожайность 
минеральных, водорастворимых удобрений и росторегуляторов (дозы, 
рекомендуемые по справочнику пестицидов и агрохимикатов) по луку 
репчатому на планируемую урожайность 150 т/га – N450P180K135 + 
Растворин + Энергия-М. 

Применение дифференцированного поливного режима 
орошения по фазам вегетации от всходов до образования 5-го 
настоящего листа не ниже 70 % НВ, от образования 5-го настоящего 
листа и в фазе формирования луковицы – 80% НВ, в фазу созревания 
луковицы – не ниже 75 % НВ позволяет получать до 150 т/га овощной 
качественной продукции.  

Таким образом, представленная схема сочетания 
урожаеобразующих факторов позволяет в достаточной степени 
экономить, прежде всего, водные ресурсы в пересчете на единицу 
полученной продукции, а также производить частичную замену 
минеральных удобрений на более выгодные водорастворимые 
удобрения. 

Разработка и внедрение водосберегающих технологий и 
технических средств адаптированных к тем или иным условиям и 
обеспечивающих снижение водных и энергетических затрат являются, 
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несомненно, актуальными задачами для решения вопросов 
ресурсосбережения в современном орошаемом земледелии. 
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 001.895 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

С.В. Семенов, 
к.т.н., доц., 

ТвГУ, 
г. Тверь 

 
Аннотация: Для повышения конкурентоспособности и 

эффективности предприятия необходимо существенно активизировать 
инновационную деятельность, которая основывается на коренном 
изменении мотивации сотрудников. Мотивация может быть изменена 
созданием условий и защитой инициаторов инновационных проектов. 
Основные условия – это предоставление необходимых видов 
обеспечения (информационное, программное и др.). Все виды 
обеспечения предоставляются всем заинтересованным в проекте 
сторонам через цифровую платформу. Цифровая платформа помогает 
пользователям «упаковывать» проекты, оценивать их, управлять и 
планировать работы без отвлечения от основной работы. 
Подразделение предприятия, ответственное за инновационную 
деятельность, управляет и оптимизирует эту деятельность также через 
цифровую платформу, а также управляет потоком проектов, 
производит информационную увязку ресурсов, поддержку принятий 
решений по проектам. Работа через цифровую платформу позволяет 
избежать конфликтов между основной и инновационной 
деятельностью. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
инновационный проект, управление, цифровая платформа, поддержка 
инновационной деятельности, методология 

 
Государство поставило задачу перехода экономики на 

инновационную модель развития с целью существенного повышения 
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конкурентоспособности и эффективности во всех сферах 
промышленно-экономической деятельности.  

Решение поставленной задачи возможно только за счет 
повсеместного внедрения инновационных решений в продукты: в 
изделия, в технологии, в сервисы, в организацию работ, логистику, 
маркетинг, рыночные вопросы и т.п.  

Для предприятия, решившего внедрять инновационные 
методы, необходима инновационная политика предприятия, которая 
использует элементы национальной инновационной системы. Эта 
система предназначена для «эффективного функционирования всех 
звеньев инновационного процесса и осуществления процесса 
коммерциализации научных разработок». 

Инновационная инфраструктура – это часть национальной 
инновационной системы, которая содействует преобразованию 
научных (и других) знаний в инновационные продукты. 

Помимо государственной инфраструктуры (которая сейчас 
существенно реорганизуется), на предприятии должна быть создана 
собственная инновационная инфраструктура. Роль инновационной 
инфраструктуры предприятия заключается в формировании 
благоприятных условий для развития инновационной деятельности 
предприятия (сотрудников предприятия), поддержки инновационных 
проектов на разных стадиях их развития. На начальном этапе 
инновационная инфраструктура предприятия может заключаться в 
выработке норм, правил, методик, рекомендаций, позволяющих 
инициаторам проектов чувствовать себя защищенными от 
конфликтов, связанных с работой по основной деятельности. 

Анализируя подходы и методы реализации инновационной 
деятельности в различных сферах, следует отметить, что институты 
развития и элементы инновационной инфраструктуры работают 
крайне неэффективно. Именно поэтому в настоящее время идет 
активная реорганизация институтов развития страны. 

Но для реальной активизации инновационной деятельности 
субъектов разных уровней необходимо начать проработку 
методологии этой деятельности, с последующей автоматизацией всех 
ее элементов. Не проработанный понятийный и методологический 
аппарат этой деятельности не позволяет надеяться на существенные 
перемены в этом направлении. 
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Например, до сих пор в большинстве документов (и даже 
учебников) понятие «автор» (или «авторы») инновационной идеи 
(проекта) выпали из субъектов инновационной деятельности. 
«Минимальный» рассматриваемый субъект, требующий рассмотрения 
и поддержки – это творческий коллектив (чаще организация в целом).  

Понятно, что с такой «мелочи» и начинаются «огромные» 
проблемы. Неурегулированность отношений авторов, 
правообладателей, инвесторов приводит к тому, что инновационная 
идея «не выходит» из стола автора и соответственно не появляется ни 
инновационный проект, ни инновационный продукт. Удачное 
прохождение инновационного проекта по всему жизненному циклу 
(ЖЦ) в условиях деятельности предприятия является скорее редким 
исключением, чем закономерным правилом. 

При интенсификации инновационной деятельности 
предприятия необходимо принципиально решить два вопроса: во-
первых, «правильно» построить инновационную деятельность на 
предприятии, с возможностью ее дальнейшей оптимизации (это 
вопросы методологии). Во-вторых, наиболее эффективно ее 
автоматизировать, с возможностью эффективного управления 
инновационными процессами (через средства автоматизации). 

Рассмотрим некоторые методологические вопросы построения 
инновационной деятельности предприятия в форме вопросов и 
ответов. 

Что можно ждать от активизации инновационной 
деятельности (ИД)? 

Назначение ИД предприятия – это: 
– появление большего разнообразия инновационных 

продуктов (за те же или меньшие деньги); 
– сокращение сроков создания новых продуктов; 
– лучшая функциональность этих продуктов; 
– повышение конкурентоспособности и эффективности 

деятельности предприятия в целом. 
Цели ИД предприятия: 
1) повышение мотивации работников (к проявлению 

инициативы, повышению профессиональной подготовки); 
2) повышение производительности труда (в части отношения 

к труду); 
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3) рост числа инновационных проектов; 
4) существенное повышение качества проработки проектов; 
5) рост числа наукоёмких и высокотехнологичных проектов; 
6) повышение эффективности управления инновационными 

процессами и проектами. 
На основании чего могут быть реализованы 

перечисленные цели? 
1. За счет создания методологии «правильной» организации 

инновационной деятельности предприятия. 
2. За счет «правильной» автоматизации всех видов поддержки 

ИД для всех субъектов ИД. 
3. За счет существенного изменения мотивации людей 

(работников, специалистов). 
4. За счет создания условий, защищающих инициаторов 

инновационных проектов и стимулирующих их инновационную 
активность. 

От чего надо защищать инициаторов проектов 
(инноваторов)? 

С одной стороны, именно отдельному человеку приходит в 
голову инновационная идея. Если реализация идеи требует знаний из 
разных областей, то могут понадобится и соавторы инновационного 
проекта. С другой стороны, нет пока такой профессии – «инноватор». 
Инновационная деятельность начинается в условиях исполнения 
работником какой-либо основной работы. Таким образом и 
складывается противоречивая ситуация – инноватор на основной 
работе совершает «служебное преступление», отвлекаясь от основной 
работы.  

Эта ситуация характеризуется тем, что: 
1. Инновационная работа практически всегда является второй 

(побочная деятельность), и редко поощряется руководством 
относительно основной работы. Всегда найдется кто-то (коллега, 
начальник), кто посчитает, что инновационная деятельность вредит 
основной работе. 

2. Возникает повод для «напряжения» в коллективе. 
3. Происходит нарушение порядка и субординации 

(инициативная работа всегда вне плана). 
4. Происходит неплановое использование ресурсов. 
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И хотя, часто в организации декларируется, что 
приветствуется инициатива, нормативно-правовая 
неурегулированность ставит инноватора в крайне уязвимое положение 
(вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины). 

Какие условия нужны, чтобы сотрудник (специалист) стал 
инноватором? 

Для того чтобы специалист начал проявлять инициативу 
необходимо присутствие несколько условий. 

Во-первых, это «Умение». То есть, наличие у человека знаний, 
навыков, способностей в своей профессиональной деятельности. 
Причем уровень должен быть выше среднего по коллективу в своем 
предмете деятельности. 

Во-вторых, это «Желание». То есть, достаточная мотивация, 
чтобы сформулировать инновационный проект и продвигать его как 
можно дальше по ЖЦ, не смотря на все препятствия и потенциальные 
опасности. 

В-третьих, это «Возможности». То есть, наличие необходимых 
условий (информационные, программные, методические, 
нормативные и т.п.) для начала и продолжения работ над 
инновационным проектом. 

Без этих составляющих инновационная деятельность отдельно 
взятого специалиста не начнется (или прекратится). 

Общая формула взрыва инновационной активности 
специалистов предприятия: возможность повышения квалификации 
специалистов, защищенность имеющихся позиций, условия для 
получения необходимой помощи. 

На чем основано утверждение о возможности изменения 
мотивации? 

Инновационная модель реализует природные потребности 
креативного человека: 

1. Потребность в самореализации и самовыражении. 
2. Потребность в монетизации своих способностей, 

творческой и предпринимательской активности.  
Какие основные общие проблемы инновационной 

деятельности возникают в первую очередь на предприятии? 
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В переходный период от одной модели к другой, часто 
субъекты хотят иметь качественно новые результаты, но при этом без 
существенных изменений в принятой технологии работ. 

Отсутствие понятных и общепринятых новых «правил игры». 
Отсутствие необходимых видов обеспечения (нормативного, 

методического, информационного, программного и т.п.). 
Правовая неурегулированность отношений субъектов ИД даже 

в рамках одного предприятия.  
Нехватка квалифицированных кадров в сфере инновационной 

деятельности (также нехватка базовых знаний в сфере ИД). 
Скрытое противодействие переменам, особенно при внедрении 

элементов инновационной деятельности. 
Кто относится к субъектам инновационной деятельности. 
В самом широком смысле к субъектам ИД относятся все 

субъекты прямо или косвенно имеющие отношение или влияние на 
инновационный проект и его ЖЦ. Но в такой трактовке трудно 
назвать в окружающей производственно-экономической среде 
субъекта (человека, коллектив, подразделение предприятия, 
Министерство и т.п.), который не имеет отношения к инновационному 
проекту (часто даже не подозревая об этом). Такая трактовка 
субъектов ИД не является продуктивной ни для методологии, ни для 
способов автоматизации ИД. Целесообразней говорить о ролях 
субъектов и степени важности этих ролей в ИД и ЖЦ инновационного 
проекта. 

Безусловно, главную роль в создании инновационного проекта 
принадлежит его автору (авторам). Следующая по значимости роль – 
это инвестор проекта. Следующая роль – это правообладатель 
результатов проекта. Далее следуют разные по значимости роли 
партнеров по ЖЦ, участников и других заинтересованных сторон.  

Что такое «инновация»? 
В основе любой инновации лежит функция изменения. 

Изменения могут касаться всего: изделий, технологий, услуг, 
организации и т.д. Изменения, на которые, во-первых, могут быть 
оформлены права собственности. Во-вторых, эти изменения могут 
быть реализованы (спроектированы, изготовлены, проданы). В-
третьих, эти изменения имеют обоснованную целесообразность 
(экономическую выгоду, эффективность, результативность и т.п.). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

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

~ 60 ~ 

Именно такие изменения и являются инновациями. Другими словами, 
инновацией является все то, что имеет признаки новизны, 
реализуемости и выгодности. 

В чем суть методологии ИД. 
Методология – это учение об организации деятельности [[1]]. 

В данном случае – об организации инновационной деятельности на 
предприятии. Методология подразумевает проработку элементов 
инновационной деятельности и их взаимосвязей, при 
сформулированных целях. В качестве элементов ИД выступают 
характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, 
нормы деятельности. В качестве логической структуры деятельности 
выступают: объекты, субъекты, предметы, формы, средства, методы, 
результаты деятельности, а также временные характеристики 
деятельности. Суть методологии заключается в том, что все элементы 
ИД и их структура сформулированы так, что ИД становится 
постоянно действующей системой, постоянно развивающейся, 
выгодной для всех субъектов и дающей ожидаемые результаты не 
зависимо от действий отдельных субъектов. Для успешной 
реализации методологии необходимо все элементы ИД «погрузить» в 
соответствующие виды обеспечения: нормативно-правовое, 
методическое, информационное, организационное, программное и др. 
[[2]]. Весь инновационный процесс должен быть реализован на 
цифровой платформе, где будут общедоступны виды обеспечения и 
поддержки для субъектов, формирующих и реализующих 
инновационные проекты. Цифровая платформа является общей базой, 
где встречаются все заинтересованные стороны в реализации проекта, 
пользующиеся едиными информационными и методическими 
ресурсами, и где собирается вся необходимая информация для 
управления проектами и всей инновационной деятельностью в целом 
по предприятию. 

В чем заключается постоянно действующий механизм ИД? 
Если методологические элементы ИД реализованы правильно 

[[3]], то существенно вырастает потенциал мотивации всех 
специалистов, работающих в разных производственно-экономических 
сферах. Разумеется, не все специалисты «кинутся» что-то изобретать, 
но условия для проявления творческой активности будут созданы для 
всех. Инновационные идеи приходят в голову многим специалистам, 
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но они не находят выхода из-за отсутствия ряда условий. При 
использовании цифровой платформы поддержки ИД предприятия, 
любой специалист в любое время может начать «упаковывать» свою 
идею в инновационный проект. Причем он не обязан ставить никого 
об этом в известность (принцип конфиденциальности). Инициатор 
проекта (инноватор) доводит проект до такого состояния, когда 
проекту требуются инвестиции для продолжения работ. При этом 
проект должен быть достаточно проработан для убеждения инвестора 
о финансовой поддержке. Первым инвестором может быть и само 
предприятие, на котором работает специалист. Но через платформу 
можно произвести подбор и коммуникацию инноватора со 
сторонними потенциальными инвесторами. Разработка и 
инвестирование проекта происходит поэтапно. Взаимовыгодный 
механизм здесь заключается в том, что автор проекта (или 
правообладатель) продает часть прав на свой проект в обмен на 
инвестиции. Инвестиции идут с одной стороны, на компенсацию уже 
проделанной работы (вознаграждение) и на продолжение работ над 
инновационным проектом. В конечном итоге все права на проект 
могут быть переданы очередному инвестору (или производителю), а 
автор получит заявленную стоимость своего инновационного проекта 
(или стоимость малого инновационного предприятия, реализующего 
интеллектуальную собственность инновационного проекта). 

Другие субъекты ИД, также заинтересованы в реализации 
инновационного проекта. Проектные организации получают заказ на 
разработку документации. Предприятия получают право на 
производство инновационной продукции. Органы власти получают 
новые высокотехнологичные рабочие места и т.п. Взаимная выгода 
всех субъектов ИД и всех элементов методологии является основой 
постоянно действующего механизма ИД. 

В чем особая роль интеллектуальной собственности? 
В инновационной модели производственно-экономических 

отношений основным объектом купли-продажи является не товар (как 
было раньше), а права собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД). 

РИД, защищенные правом собственности (интеллектуальная 
собственность, ИС), являются, с одной стороны, мерой оценки 
интеллектуального труда автора. С другой стороны, это право на 
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производство и продажу инновационного продукта. С третьей 
стороны, это мера эффективности предприятия через оценку ИС и 
переводу ее в нематериальные активы. Стоимостная оценка ИС 
позволяет реализовать сразу несколько методологических принципов 
ИД: повышение мотивации субъектов, обязательность 
вознаграждения авторов и др. 

Как взаимодействую многочисленные субъекты ИД? 
Центральным звеном ИД является инновационный проект, 

который формируется поэтапно, фиксируется на момент 
представления очередному инвестору. В инновационном проекте 
появляется все больше сведений по проектированию, производству, 
продажам, использованию конечного изделия. Эта информация и 
представляет интерес для субъектов ИД, так как оценка этой 
информации позволяет партнерам и другим заинтересованным 
сторонам оценить свою выгоду от участия в этом проекте и форму 
этого участия. 

Наиболее современной и удобной формой работы для всех 
субъектов ИД с множеством инновационных проектов является 
цифровая платформа поддержки ИД [[4]]. На этой платформе на 
общей информационной и методической базе возможна разработка 
множества информационных систем прикладного назначения для 
каждого участника, как ИД, так и инновационных проектов: 
аналитического, оценочного, мониторингового, экспертного (и т.п.) 
характера. При принятии положительного решения об участии в 
инновационном проекте, субъект через платформу осуществляет 
коммуникации с автором и с другими заинтересованными сторонами. 
При этом возможно создание виртуальных управляющих компаний 
под каждый инновационный проект. 

Как реализуются функции управления ИД? 
Через цифровую платформу уполномоченные подразделения 

предприятия имеют полную картину как ИД в целом, так и 
реализации элементов этой деятельности: потока инновационных 
проектов (в разной степени проработанности, в соответствии с 
этапами), степени инновационной активности субъектов, степени 
загруженности субъектов инновационными проектами и другой 
информацией, необходимой для принятия решений. 
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На базе цифровой платформы возможно построение 
информационных систем, обеспечивающих поддержку принятия 
решений, как по отдельным проектам, так и по решению проблем 
общего характера относительно ИД предприятия. 

Задачи Цифровой платформы поддержки ИД 
предприятия? 

Круг задач цифровой платформы очень широк и будет 
постоянно расширятся по мере внедрения инновационной 
деятельности на предприятиях. Цифровая платформа поддержки 
инновационной деятельности должна предоставлять: 

– информацию, связанную с ИД и инновационным проектом 
предприятия; 

– необходимые расчеты (инноваторам и экспертам); 
– шаблоны формирования проектов; 
– средства презентаций проектов; 
– средства коммуникаций для заинтересованных сторон; 
– средства работы со знаниями в сфере ИД; 
– средства оценки проектов; 
– средства управления ходом реализации проектов; 
– средства отчетности по ИД; 
– средства поддержки нормативных и методических 

материалов по ИД и др.  
Что жизненно необходимо любому автору инновационного 

проекта!? 
1. Информация (по возможностям реализации, по 

эффективности проекта и т.п.). 
2. Средства поддержки методологии ИД (средства 

формирования проекта, шаблоны, советы и т.п.). 
3. Средства коммуникаций (с партнерами, заинтересованными 

сторонами, оппонентами, учебными заведениями и т.п.). 
4. Методы оценки (функциональные, стоимостные, 

инвестиционные, эффективности и т.п.). 
5. Необходимые расчеты по проекту. 
6. Средства и методы презентаций проектов. 
7. Доступ к инвесторам (доступ к финансовым ресурсам). 
8. Доступ к среде внедрения (потребления) результатов 

проекта. 
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9. Расчет последствий применения инноваций и хода их 
реализации (имитационное моделирование). 

Выводы. Организация ИД предприятия обусловлена 
поставленными государством задачами по существенному 
повышению конкурентоспособности и эффективности. Для этого 
требуется разработка методологии ИД применительно к уровню 
предприятия и погружение ее в цифровую экономику. 

Важнейшей задачей предприятия следует признать 
существенное повышения числа инновационных проектов, с 
одновременным повышением качества их проработки. 

Методология должна сформулировать инновационную 
деятельность как саморазвивающуюся самовоспроизводящуюся 
систему, не зависящую от «неудачных» действий и решений 
отдельных субъектов. 

Особое место следует уделить поддержке и защите авторов 
инновационных проектов, а также нормам правового регулирования 
отношений авторов и правообладателей. 

Для активизации инновационной деятельности и повышения 
мотивации специалистов необходимо предоставлять виды 
обеспечения через цифровую платформу поддержки инновационной 
деятельности уровня предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика 

исследования лизинговых операций основных средств у 
лизингополучателя, которая обусловлена высокой степенью 
вероятности искажения в учете этих операций. Определены цели, 
задачи и источники информации для проведения экспертизы. 
Методика исследования лизинговых операций зависит от видов 
допущенных злоупотреблений, которые указаны в статье. Определены 
предметы исследования в ходе судебно-бухгалтерской экспертизы 
лизинговых операций основных средств у лизингополучателя. 

Ключевые слова: лизинговые операции, основные средства, 
экспертное исследование 

 
В условиях рыночной экономики самым дорогостоящим 

активом организации являются основные средства, от эффективности 
их использования прямо пропорционально зависит получение 
прибыли, что является главной целью любого субъекта 
хозяйствования. Лизинг представляет собой один из способов 
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ускоренного обновления основных средств. Именно поэтому в 
настоящее время судебно-бухгалтерская экспертиза лизинговых 
операций приобретает все большее значение в деятельности 
организации [1-6]. Системой национального законодательства 
регулируется процедура экспертного исследования лизинговых 
операций в РБ. 

Цель судебно-бухгалтерской экспертизы лизинговых операций 
заключается в проверке документации, законности лизинговых 
операций и установление суммы материального ущерба. Исходя из 
поставленной цели проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, 
определены следующие задачи: 

– выявление нарушений при документальном оформлении 
лизинговых операций; 

– выявление нарушений при движении основных средств, 
взятых в лизинг, и разработка профилактических мероприятий; 

– установление соответствия или несоответствия лизинговых 
операций требованиям законодательства; 

– выявление фактов присвоения и недостачи; 
– содействие рациональному использованию основных 

средств, взятых в лизинг. 
Главным источником информации для проведения 

экспертного исследования лизинговых операций является договор 
лизинга (финансовой аренды), договор купли-продажи. Каждый факт 
хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными 
документами, поэтому источниками информации буду являться еще и 
следующие документы: акт приема-передачи объекта лизинга 
является оправдательным документом, т.к. подтверждает факт 
совершения операций. 

Товарная накладная является оправдательным документом, т.к. 
подтверждает факт перехода права собственности на объект лизинга к 
лизингополучателю. В ней указывается наименование товара, его 
цена, количество и общая стоимость, сумма НДС. Приказ о вводе в 
эксплуатацию является распорядительным документом, т.к. содержит 
распоряжение руководителя организации лизингополучателя о 
совершении определенной хозяйственной операции.  

Инвентарная карточка учета объекта лизинга (форма ОС-6). 
Эксперту необходима информация, содержащая в инвентарной 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

карточке: сам объект лизинга с указанием типа или модели, марки и 
серии; коэффициенты пересчета и соответствующие значения 
восстановительных стоимостей; таблицы изменений первоначальной 
стоимости, затраты на ремонт, способ начисления амортизации. При 
отражении лизингового имущества на забалансовом счете 001 может 
не составляться инвентарная карточка, а буду использоваться только 
учетные регистры автоматизированной системы бухучета, куда 
информация вносится на основании акта приемо-передачи имущества. 

Бухгалтерская справка-расчет содержит сведенья о начислении 
и уплате лизинговых платежей, которые должны быть отражены в 
бухгалтерском и налоговом учете. Регистры аналитического и 
синтетического учета. Так же необходимо учитывать результаты 
ревизий и проверок финансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов. Методика исследования лизинговых операций зависит от 
видов допущенных злоупотреблений. При проведении экспертного 
исследования лизинговых операций эксперту должны быть 
предоставлены объекты, которые содержат необходимую для 
исследования информацию для ответа на поставленный вопрос, и в то 
же время, достаточны для полного всестороннего проведения 
исследования. В процессе исследования эксперту нужно произвести 
оценку правильности указания в рамках учетных регистров 
корреспонденции бухгалтерских счетов, на основе экономического 
содержания выраженных в отмеченных регистрах. 

Правильность оценки основных средств эксперт проверяет по 
первичным документам. Эксперт-бухгалтер исследует первичные 
учетные документы и учетные регистры, отражающие операции по 
оплате лизинговых платежей, оприходованию основных средств, 
взятых в лизинг. Эксперт устанавливает правильно ли оформлены 
первичные документы, содержат ли они все необходимые реквизиты, 
нет ли арифметических ошибок и соответствуют ли данным учетных 
регистров. В целях предотвращения нарушений лизинговых операций 
важным является наличие эффективной системы внутреннего 
контроля. На многих организациях нет должности внутреннего 
контролера, а его функции распределяются между управленческим 
персоналом и бухгалтерской службой. Основными причинами 
отсутствия службы внутреннего контроля (должности внутреннего 
контролера) в организациях является дефицит свободных денежных 
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средств и отсутствие компетентных кадров в области внутреннего 
контроля 

Экспертное исследование лизинговой операции является 
популярным инструментом для получения источника доказательств по 
уголовным и гражданским делам, что во многом обуславливается 
спецификой юридического оформления, сложным ведением 
бухгалтерии и налогового учета. Потребности в применении 
лизинговых сделок возникают у компаний, которые нуждаются в 
сложных и дорогостоящих инструментах и оборудовании, которые не 
имеют свободных средств на данные покупки. В представленной 
ситуации оборудование берется в лизинг. При выборе метода судебно-
бухгалтерской экспертизе лизинговых операций, необходимо 
учитывать результаты ревизий и проверок финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов, основные моменты бухгалтерского и 
налогового учета. Такой учет связан с высокой степенью вероятности 
искажения. Научная новизна исследования заключается в разработке 
методики проведения экспертного исследования с учетом специфики 
лизинговых операций. В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы 
лизинговых операций, предметом исследования должны являться 
следующие критерии: 

– соответствие типовых договоров аренды и заключенных 
сделок действующей правовой базе; 

– оценка стоимости и документация приемки для оформления 
объекта в лизинг; 

– правильность учета импортных операций, выполненных в 
иностранной валюте, амортизации в бухгалтерском и налоговом 
учете, исчисления налогов на имущество организаций; 

– формирование и рост собственного капитала, банковского 
кредита и процентов по нему, займов от иностранной материнской 
компании. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

организации дистанционного обучения в системе среднего общего 
образования. Определены основные образовательные платформы. 
Путем апробирования различных дистанционных сред, с учетом 
разных воздействующих факторов на массовую работу самой 
системы, проранжированы по функциональной значимости. Выявлены 
наиболее оптимальные платформы для использования в общем 
образовательном учреждении. Тем самым собран комплекс 
образовательных платформ для использования в период 
дистанционного обучения в среднем образовательном учреждении. 

Ключевые слова: образование, дистанционная среда, 
видеоконференция, дистанционный курс 

 
Одним из видов инноваций в педагогическом процессе 

является внедрение электронных образовательных ресурсов для 
организации дистанционного обучения [1]. Для этого создаются 
образовательные порталы, серверы в дистанционных средах или же 
просто адаптируется материал под дистанционную форму обучения. 
Главной проблемой является выбор той дистанционной среды, 
которая бы отвечала всем требованиям образовательной системы. 
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На данный момент подсчитывается 9 популярных 
дистанционных сред, рекомендованных Министерством образования, 
которые массово используют российские учебные заведения [3]. В их 
состав входят: «Microsoft Teams», «Discord», «Zoom», «Dnevnik.ru», 
«Moodle», «Skype», «ЯКласс», «Uchi.ru» и «Google Meet». 
Некоторыми из этих образовательных платформ пользовались и в 
очном формате обучения, они были в качестве дополнения, но на 
данный момент стоит вопрос «Какую платформу выбрать, чтоб 
организовать дистанционное обучение и не потерять качество 
образование?». Для ответа на данный вопрос необходимо осветить 
достоинства и недостатки каждой среды. 

«Dnevnik.ru» – образовательная платформа, которую 
используют практически все школы и учреждения среднего 
профессионального обучения. Из достоинств можно отметить, что все 
учащиеся находятся в своих подгруппах, есть возможность общения с 
преподавателем в чате или на странице класса, а также прикреплять 
файлы к домашним работам и на личной странице учителя. К 
недостаткам можно отнести тот факт, что в первую волну 
дистанционного обучения сервис «Dnevnik.ru» не выдержал проверку 
перегрузом, из-за чего образовательный процесс замедлился. 

«ЯКласс» – образовательная платформа, которая содержит в 
себе банк заданий для учащихся. Главным достоинством этого 
сервиса является его структурированность: по классам, по предмету, 
по темам и по виду работы. Но для организации качественного 
образовательного процесса этот сервис не достаточен в виду 
небольшого количества практических заданий по каждой теме (по три 
вопроса с вариантами ответов на каждую тему). Данная платформа 
подходит лишь для дополнительной поддержки обучения. 

«Discord» – очень известная развлекательная платформа среди 
молодежи из-за использования ее для стримов в компьютерных играх. 
Из достоинств можно отметить хорошую структурированность 
сервиса и возможность создать свой сервер с большим количеством 
текстовых и голосовых каналов, где каждому участнику 
устанавливается роль для того, чтоб учащиеся из других классов не 
могли заходить в посторонние текстовые и голосовые каналы. Но, как 
показала апробация, если создавать сервер для образовательной 
организации, то при массовой работе возникают сбои. Эту проблему 
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можно решить платными дополнениями – «бустами». Также второй 
проблемой является то, что демонстрация экрана или воспроизведение 
видео в голосовом канале производится лишь для ограниченного 
количества человек (25 человек) [4]. 

«Zoom» – среда для организации видеоконференций. По 
качеству воспроизведению демонстраций обходит прошлую 
платформу в разы тем, что тут нет ограничения по количеству человек 
и можно организовать урок для среднего полного класса (≈28 человек) 
без каких-либо финансовых затрат. Но обратим внимание на то, что в 
бесплатной версии программы стоит ограничение по времени в 40 
минут, хотя при проведении уроков в школе с сорока минутными 
уроками это не составляет проблемы. Отсутствие постоянного 
хранилища также является проблемой в том, что учителю придется 
выкладывать материал для учащихся на другой платформе, иначе 
после завершения конференции материал пропадет, даже в случае, 
если конференция повторяющаяся. 

«Microsoft Teams» – рекомендуемая платформа для 
организации дистанционного обучения Министерством образования. 
Является двойником развлекательной платформы «Discord», так как 
структуры программ полностью идентичны. Но стоит отметить, что 
если качество видеосвязи в той системе можно улучшить путем 
финансовых вложений, то эта программа таких возможностей не 
предоставляет [5]. 

«Skype» – коммуникационная платформа, которая больше 
рассчитана именно на видеосвязь, а не демонстрацию экрана. 
Достоинством является то, что можно прикреплять файлы в чате 
видеозвонка, но они исчезают после отключения конференции. 
Главным недостатком является ограниченное количество человек в 
одном звонке (25 человек), но это решается путем приобретения 
платной версии, которая позволяет увеличить аудиторию вдвое, до 50 
человек, что в разы меньше, чем позволяет нам программа «Zoom». 

«Moodle» – образовательная платформа для создания 
дистанционных курсов. Главным достоинством является 
структурируемость и долговременное хранилище, которое помогает 
учителям опубликовывать задания, теоретический материал, ссылки, 
делать объявления, а также получать файлы учащихся. Но для 
организации качественного обучения этого недостаточно, в данном 
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сервисе отсутствуют средства видеосвязи. Эта проблема решается 
путем подключения дополнительных платформ видеосвязи, таких как 
«Zoom», «Discord» и т.д. 

«Google Meet» – современный продукт компании Google, 
позволяющий вещать на аудиторию до 250 человек с автоматической 
записью конференций на Яндекс Диск. Из достоинств можно отметить 
круглосуточную техническую поддержку при неполадках и понятный 
интерфейс. Главной проблемой для организации массового обучения 
является то, что эта программа является платной и ограниченной по 
времени. Самый дешевый тариф этого продукта составляет 300 часов 
в месяц с аудиторией до 150 человек и с оплатой в 8 долларов (≈ 600 
руб.). Для обычного пользователя данная цена достаточно приемлема, 
но если смотреть для организации обучения в школе, то эта цена в 
десятки раз возрастет, что является главным минусом в использовании 
этой системы. 

«Uchi.ru» – отечественная образовательная платформа с 
большим количеством практических заданий, возможностью 
проведения видеоурока, также из достоинств можно отметить 
организацию онлайн олимпиад с официальными дипломами 
победителей. Главный недостаток заключается в том, что в 
бесплатной версии доступно лишь 20 заданий по предмету, которыми 
нельзя поделиться с учащимися, т.е. даже если школа закупит 
платный пакет, для организации обучения родителям придется также 
потратить деньги, что, скорее всего, повлечет негатив со стороны 
родителей на образовательную организацию. 

Из всего вышеперечисленного можно отметить, что ни одна из 
этих систем не может быть единственной для организации 
дистанционного обучения. Поэтому необходимо выделить те системы, 
которые в большей степени отвечают требованиям системы 
образования. Составлена таблица критериев, в которой прописаны все 
необходимые характеристики дистанционных сред, которыми должна 
обладать выбранная образовательная платформа (табл. 1). 
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Таблица 1 – Критерии которыми обладает образовательная платформа 

 
 
С помощью этой таблицы был проведен анализ с 

использованием функции полезности [2], которая рассчитывается по 
формуле (1): 

𝐹 = 𝑈 𝑤 ,   𝑖 = 1,2, … 𝑛 (1) 

где Fj– функция полезности j-ого информационного ресурса; 
Uij – оценка i-ого информационного ресурса по j-му критерию; 
wj – вес критерия. 

В исследовании отобраны 9 критериев (К1-К9), по котором 
оценивалось 9 образовательных платформ для организации 
дистанционного обучения. Результаты расчета представлены в 
таблице (табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты расчета по функции полезности 

 
 
Исходя из результатов, можно создать комплекс 

образовательных платформ, в который будут входить те 
дистанционные среды, функция полезности которых будет равняться 
более 30. Таким образом, в комплекс платформ при проведении 
занятий в режиме дистанционного обучения целесообразно включить 
следующие ресурсы: «Moodle» – для размещения учебно-
методических материалов и предоставления их в свободный доступ; 
«Dnevnik.ru» – для организации контроля процесса обучения; 
«Discord», «Zoom» и «Google Meet» – для организации обратной связи 
(выбор ресурса определяется техническими возможностями учебного 
заведения). 
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Аннотация: В настоящей работе обсуждается одна из общих 

моделей сравнительной оценки качества образования, посредством 
таких средств и технологий испытательной и оценочной деятельности, 
как тесты, применяемые в качестве промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Начертательная геометрия, инженерная 
и компьютерная графика, входящих в образовательные программы, 
реализуемые в вузе, и представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 
достижения студентом установленных результатов обучения. 

Ключевые слова: образовательный процесс, оценочная 
деятельность, фонд оценочных средств, тесты, текущий контроль, 
рубежный контроль, оценка качества образования 

 
Одним из важнейших компонентов образовательного 

процесса, согласно приказу Минобрнауки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 
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1367 [2], и рабочей программы дисциплины (РПД) является фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине [1]. 

Общая модель сравнительной оценки качества образования 
материализуется в практику образовательных систем через 
совокупность средств и технологий испытательной и оценочной 
деятельности. 

Главным условием такой материализации является переход от 
декларируемой цели образовательной системы (через Общую 
структуру требований к современному человеку) к диагностируемой 
форме представления той же цели – требований посредством 
совокупности испытательных заданий различных типов и подходов 
(алгоритмов, технологий и пр.) к их выполнению. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине Инженерная геометрия и 
компьютерная графика предназначен для контроля знаний, умений и 
владений студентов по дисциплинам, входящим в образовательные 
программы, реализуемые в вузе, и представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 
достижения студентом установленных результатов обучения. Из 
основных задач фонда оценочных средств можно выделить 
следующие: контроль и управление процессом приобретения 
студентами необходимых знаний, умений, владений и уровня 
сформированности компетенций, определенных в рабочей программе 
учебной дисциплины; оценка достижений студентов в процессе 
изучения учебной дисциплины с выделением 
положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий [2]. 

Реализация поставленных целей и задач в образовательном 
аспекте мониторинга осуществляется через выявление проблемы, 
постановку целей и задач, выявление стержневых линий контроля по 
предмету на основании рабочих программ, проведении контроля и 
анализ его результатов, формирование рекомендаций по повышению 
эффективности образовательного процесса. 

Результаты такой мониторинговой контрольно-оценочной 
деятельности являются основным источником информации о качестве 
подготовки обучающихся на всех стадиях образовательного процесса. 
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Поэтому основными показателями обучаемости студентов по 
мере освоения дисциплины являются контролирующие мероприятия, 
предусмотренные фондом оценочных средств. И неотъемлемой 
частью этих мероприятий являются тесты. 

Тесты обученности применяются на всех этапах 
дидактического процесса. С их помощью эффективно обеспечивается 
предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль 
знаний, умений, учет успеваемости, академических достижений. 

Тесты обученности все больше проникают в массовую 
практику. Ныне кратковременный опрос всех учащихся на каждом 
практическом занятии с помощью тестов используют очень многие 
преподаватели. Преимущество такой проверки в том, что 
одновременно занят и продуктивно работает вся аудитория и за 
несколько минут можно получить срез обученности всех студентов. 
Это вынуждает их готовиться к каждому занятию, работать 
систематически, чем и решается проблема эффективности и 
необходимой прочности знаний. При проверке определяются, прежде 
всего, пробелы в знаниях, что очень важно для продуктивного 
самообучения. Индивидуальная и дифференцированная работа с 
обучаемыми по предупреждению неуспеваемости также основывается 
на текущем тестировании. 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и 
приобретенных владений осуществляется в рамках текущего, 
рубежного и промежуточного контроля при изучении теоретического 
материала, выполнении практических заданий и индивидуальных 
графических работ, тестирования, зачета [3]. 

Виды контроля: 
– текущий контроль (обязательный вид контроля, 

предусмотренный нормативными документами) проводится для 
своевременного вскрытия недостатков обучения при освоении 
учебной дисциплины, к которому относятся: систематические 
проверки знаний и умений студентов, сформированных при изучении 
лекционного материала, выполнении практических заданий, 
написании контрольных работ и т.п. Данный вид контроля, как 
правило, проводится преподавателем, ведущим занятие в учебной 
группе, и вузом не регламентируется; 
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– рубежный контроль (рекомендуемый вид контроля), как 
правило, охватывает содержание крупного раздела (несколько тем) 
учебной дисциплины и проводится после завершения изучения одного 
или нескольких модулей дисциплины. Рубежный контроль для 
комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и 
приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций 
проводится согласно графику учебного процесса, приведенного в 
РПД, в форме рубежного тестирования, рубежной контрольной 
работы, выполнения индивидуальных графических, проектных работ 
и защиты лабораторных работ по каждому модулю. 

Согласно рабочей программе дисциплины освоение учебного 
материала дисциплины запланировано в течение одного семестра и 
разбито на три учебных модуля. В каждом модуле предусмотрены 
аудиторные, лекционные и практические занятия, а также 
самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного 
материала дисциплины формируется компоненты дисциплинарных 
компетенций знать, уметь, владеть, указанные в РПД, и которые 
выступают в качестве контролируемых результатов обучения. В 
качестве технологической документации, отслеживающей цели как 
результат усвоения знаний на выходе из системы обучения, могут 
быть предложены тесты. 

Текущий контроль для оценивания знаниевого компонента 
дисциплинарных частей компетенций по дисциплине Инженерная 
геометрия и компьютерная графика проводится либо в форме 
оценочного диалога преподавателя со студентом (за компьютером), 
либо в форме бланочного тестирования на практических занятиях по 
тематике самостоятельного изучения теоретического материала [3]. 

Для оценки и измерения результатов обучения выбираются 
следующие характеризующие показатели: результаты текущего 
бланочного тестирования по второму модулю рабочей программы по 
темам «ТТ1 – Прямые», «ТТ2 – Плоскости» – рисунок 1, и, как 
итоговый контроль по модулю, – рубежная контрольная работа по 
теме «Геометрические примитивы», в которой рассматриваются 
методы отображения пространственных форм на плоскости и 
структурных составляющих геометрических моделей (точки, линии, 
плоскости). 
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Рисунок 1 – Примеры тестов по темам «Прямые», «Плоскости» 

 
Конкретный состав, содержание и типы определённой 

совокупности испытательных заданий, раскрывающих определенную 
цель-требование к человеку из Общей структуры таких требований, 
зависят от сложности заданной цели-требования. 

Основные типы испытательных заданий для обучаемых, 
используемые в контролирующих материалах: 

– вопрос (главным образом, по элементам знаниевой 
структуры общих требований); 

– задача-модель (на использование ключевых знаний); 
– лабораторно-экспериментальные работы по курсу (2d и 3d 

моделирование) как тип испытательного задания для обучаемых; 
– практическое квалификационное задание (требующее 

демонстрации конкретных практических квалификационных навыков 
– выполнение графических работ по модулям курса); 

– комплексное теоретико-аналитическое, проектное и 
внедренческое квалификационное задание (например, курсовая или 
дипломная работа, дипломный проект, выпускная работа или реальное 
профессиональное задание т.п.) как испытательное задание. 

В зависимости от целей испытаний и индивидуальных 
возможностей обучаемых, уровня, ступени или типа образовательной 
системы, этапов обучения и др. все типы испытательных заданий 
могут быть сформулированы на разных уровнях неопределенности 
(сложности): от имеющих однозначный ответ (решение), до 
предполагающих множество решений (ответов) или вообще не 
имеющих на сегодня признанных ответов (решений) [4]. 
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Каждому испытательному заданию соответствует 
определённый критерий (или совокупность критериев) оценки 
(успешности его выполнения обучаемым) как мера степени 
соответствия норме. Этот критерий задаёт логику (оператор) оценки 
[5]. 

Совокупность испытательного задания и критерия оценки 
успешности его выполнения обучаемым представляет собой средство 
испытаний и оценки качества образования. 

Для испытательных заданий разных уровней 
неопределённости (сложности) будут различные по сложности 
критерии (логики, операторы) оценки успешности выполнения 
заданий обучаемым. 

Чем меньше уровень неопределённости испытательного 
задания, тем проще критерий оценки успешности его выполнения 
обучаемым. И, наоборот, чем выше уровень неопределенности 
(сложности) испытательного задания, тем сложнее критерий оценки 
успешности его выполнения [6].  

Так, творческие испытательные задания имеют наиболее 
сложную систему критериев оценки и базируются, как правило, на 
экспертных методах оценки. 
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Информационные технологии – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и использования информации в 
интересах ее пользователей [1-8]. 

К технологиям, которые обеспечивают и поддерживают 
информационные процессы, относят процессы поиска, сбора, 
передачи, хранения, накопления, тиражирования информации и 
процедуры доступа к ней. Использование информационных 
технологий существенно повышает качество визуальной и аудио 
информации, она становится ярче, динамичнее, то есть легче 
запоминается. Занятия с использованием информационных 
технологий предназначены для отработки практических умений и 
навыков во время самостоятельной работы, контроля и самоконтроля 
[9-16]. 

Главным и определяющим преимуществом информационных 
технологий в сравнении со всеми другими средствами обучения 
является возможность создания учебной языковой среды, которое по 
аутентичности и интенсивности языкового общения приближен к 
реальной коммуникации, чего невозможно было достичь ранее. 

Следующим по важности моментом в пользу применения 
информационных технологий при изучении иностранных языков 
можно считать конструктивно обусловленный 
индивидуализированный характер обучения, что особенно важно при 
наличии слушателей с разными начальными уровнями владения 
языком, разной степенью мотивации и уровнем сформированности 
умений и навыков. Проникновение информационных технологий в 
образовательный процесс создает предпосылки для кардинального 
обновления как содержательно-целевых, так и технологических 
аспектов обучения [17-22]. 

Сегодня информатизация образования рассматривается как 
упорядоченная совокупность взаимосвязанных организационно-
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правовых, социально-экономических, учебно-методических, научно-
технических, производственных и управленческих процессов, 
направленных на удовлетворение образовательных информационных, 
вычислительных и телекоммуникационных потребностей участников 
учебно-воспитательного процесса. Реализация направлений 
деятельности осуществляется с использованием современной 
компьютерной и периферийной техники, основных возможностей 
локальной и всемирной сети Интернет, мультимедийных сетевых 
обучающих комплексов и соответствующих классов информационных 
программных систем. 

При более пристальном рассмотрении на образовательную 
практику в России, можно прийти к выводу, что инновационные 
технологии в большинстве случаев отождествляются с 
информационными, что в определенной степени воспроизводит 
только две позиции – новизну, которая поддерживается за счет 
стремительного совершенствования технических характеристик 
современных устройств, и системные изменения, которые являются 
производными от первой позиции. 

С другой стороны, целостность и целенаправленность 
изменений выходят далеко за пределы применения информационных 
технологий. То есть мы выходим на логическое утверждение: все, что 
касается внедрения информационных технологий, можно считать 
инновационными технологиями, однако инновационные технологии 
чисто ими не ограничиваются.  

Речь идет о более широком поле внедрения изменений в 
образовании, в нашем случае, лингвистическом. Кажется 
целесообразным рассмотрение внедрения инновационных технологий 
в двух плоскостях: информационно-коммуникационной и 
комуникативно-деятельностной. Следует отметить, что они настолько 
тесно переплетены, что иногда трудно их разграничить.  

Благодаря разнообразным проектам и программам у 
европейских граждан появились новые возможности мобильности, 
которые имеют формы академических обменов, учебных 
путешествий, мобильных языковых курсов. Как следствие, роль 
учителя как носителя информации и организатора учебной 
деятельности постепенно переосмысливается и трансформируется в 
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роль посредника между учебной аудиторией и миром естественного 
усвоения речи.  

Более того, и сама учебная аудитория претерпевает 
значительные изменения и приобретает новые формы. 
Инновационные изменения в современном лингвистическом 
образовании связаны, прежде всего, с неразрывностью их двух 
измерений: информационно-коммуникационного, направленного на 
расширение информационного поля лингвистического образования и 
коммуникативно-деятельностного, которое направлено на 
обеспечение интеракций в процессе совместной человеческой 
деятельности.  

Если информационно-коммуникативные технологии могут 
перенести природную языковую среду в классную комнату, то 
информативно-деятельностный компонент может быть принесен за 
счет аудиторной культуры.  

Как утверждает К. Девисон, «аудиторная культура не является 
чисто продуктом коммуникации преподавателей и студентов, а 
является проявлением физического пространства, которое, в свою 
очередь, представляет более широкий социальный контекст, 
связанный с ценностями, традициями и политическими 
приоритетами». 

Важность аудитории, в которой изучают иностранный язык, 
фактически игнорируют в традиционном языковом образовании. Это 
неприемлемо для внедрения инновационных изменений, учитывая, 
что каждый прогрессивный подход выдвигает определенные 
требования к аудиторному пространству для действий и 
коммуникации. В то же время, несмотря на внешние факторы, 
атмосферу аудитории одновременно используют и создают те, кто 
учится.  

Появление информационно-коммуникационных технологий 
значительно расширили спектр возможностей для привлечения 
носителей языка к процессу обучения иностранных языков, причем 
без оставления ими аутентичной языковой среды. Учитывая это, 
вернемся к вопросу о пределах учебной аудитории. Если принять во 
внимание тот факт, что при желании все проще найти носителей 
языка, которые находятся в естественной языковой среде, для 
интеракции, то в процессе обучения учащиеся могут виртуально 
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выйти не только за пределы не только аудитории, но и страны или 
континента. 

Таким образом, аудитория не ограничивается четырьмя 
стенами, она начинается там, где есть обучающийся и его мотивация и 
не заканчивается вообще – ни в пространстве, ни во времени. 

Благодаря стремительно развивающимся информационным 
технологиям, обучающиеся имеют возможность выйти на 
коммуникацию с людьми разного возраста, культур и социального 
положения. Большинство учебно-методических комплексов взяли за 
основу «lingua franca», без так называемой привязки к носителям 
языка, которые проживают в тех странах, где язык является 
официальным де-юре или де-факто, ведь количество говорящих, для 
которых он является иностранным, значительно превышает 
количество тех, для кого он является родным.  

Ввиду доступности синхронной и асинхронной интеракции с 
лицами и группами со всего мира, у учителей отпадает потребность 
стимулировать «вымышленные» виды деятельности (ролевые игры, 
деловые игры, имитации и т. п.). Их основная роль состоит в 
организации реального общения.  

Информационные технологии приносят в аудиторию 
участников коммуникации, или правильнее будет сказать, расширяют 
учебную аудиторию до размеров мира. Однако преподавателю 
необходимо гораздо больше орудий, чтобы привлечь студентов к 
коммуникации. Одним из них является ориентированность на 
конкретные задачи и виды деятельности, которые лежат в основе 
коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранных 
языков. 

Инновационность этих занятий по изучению иностранных 
языков заключается в том, что они ориентированы на задачи. Каким 
бы традиционным это ни казались на первый взгляд, базирование на 
видах деятельности является относительно новым в преподавании 
иностранных языков в России.  

Речь идет о том, в 70-х годах ХХ века в преподавании 
иностранных языков начали разрабатывать на теоретическом и 
внедрять на практическом уровне коммуникативный подход, который 
дал толчок развитию обучению, ориентированный на задачи или виды 
деятельности (task-based или activity-based learning). С начала 70-х 
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годов, когда коммуникативный подход авторитетно зазвучал в 
иноязычном образовании, он прошел через несколько этапов.  

На первом из них основные усилия были направлены на 
развитие методов преподавания, направленных на формирование 
коммуникативной компетентности. Как следствие, произошло 
смещение акцента с грамматических структур на коммуникативные 
функции. Впоследствии углубленный научный интерес привлек 
процедуры определения коммуникативных потребностей и разработке 
виды учебной деятельности для внедрения коммуникативного 
подхода. Сегодня же коммуникативный подход в обучении 
иностранным языкам является сочетанием ключевых принципов, 
которые лежат в основе обучения и учения.  

Ученикам важно, что тексты создаются не для преподавателя с 
целью продемонстрировать свои знания и получить оценку, а для 
партнеров-однолеток – с целью передачи интересной информации или 
обсуждения актуальной проблемы. Это способствует расширению 
языковой компетенции обучающихся и повышению мотивации 
изучения иностранного языка. 

Компьютер не заменяет, а лишь дополняет преподавателя. 
Применение информационных технологий позволяет сделать занятие 
привлекательным и современным. Выполнение любого задания, 
упражнения с использованием этих технологий повышает 
эффективность занятия, а использование разнообразного материала и 
различных режимов работы способствует индивидуализации 
обучения. Сегодня информационные технологии можно считать тем 
новым способом передачи знаний, который соответствует качественно 
новому содержанию обучения. 
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Передача мирового культурного наследия молодому 

поколению через изучение иностранного языка является одним из 
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базовых аспектов культурологического воспитания личности ребенка, 
поскольку в процессе изучения иностранных языков учащиеся 
постигают те знания, осваивают те навыки и усваивают такие 
культурные нормы, которые являются неотъемлемой частью культуры 
других народов [1-10]. 

Глубокое знание культуры страны изучаемого языка и 
установление контактов с носителями языка для улучшения 
межкультурной, языковой и коммуникативной компетенций 
позволяют понять культурные различия, предотвратить формирование 
стереотипного мышления в отношении другой языковой культуры и 
лучше освоить способы познания культуры, как иностранной, так и 
родной, чтобы реализовать собственную культурную идентичность. 
Благодаря этому контакту с носителями языка вырастет внутренняя 
мотивация к дальнейшему изучению иностранного языка, границы 
образовательного пространства и пространства межкультурного 
общения будут расширяться и они выйдут за пределы классной 
комнаты [11-15]. 

Безусловно, использование иностранного языка как 
инструмента межкультурного общения немыслимо без овладения 
культурой обеих стран (родной и зарубежной) в таких аспектах, как 
традиции и обычаи, менталитет, верования, национальный характер, 
образ жизни, мировоззрение. 

При моделировании культурного пространства на занятиях по 
иностранному языку как неотъемлемого компонента языкового 
образования чрезвычайно важно осознавать задачи, которые 
необходимо решать. В число этих важнейших задач входят: 

1) создание условий для ранней коммуникативно-речевой 
адаптации учащихся к новому языку, а также преодоление 
психологических барьеров и формирование готовности использовать 
иностранный язык как средство общения; 

2) создание условий для формирования базовых норм 
вежливости и релевантного образа жизни в другой стране; 

3) развитие коммуникативных, визуальных и познавательных 
способностей детей, способствующих языковому и культурному 
развитию личности; 

4) интегративное развитие коммуникативности, 
ассоциативного воображения, визуально-образное мышление, 
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социокультурное любопытство, память и желание общаться на 
целевом языке в мультикультурной среде. 

Решение столь сложных задач без учета тех или иных аспектов 
межкультурной компетенции детей в системе языкового образования 
едва ли возможно, так как это неотъемлемый компонент языкового 
образования, способствующий формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции, т.е. способность и желание 
использовать межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка [16-24]. 

Мультикультурный образовательный процесс может 
принимать три различных формы: 

1. Обучение на различиях. Это подразумевает три принципа: 
– сосредоточение на различиях, а не на общих чертах, что 

означает открытость всему, что отличается или неизвестно; 
– культурный релятивизм, то есть равенство культур, 

подразумевающие, что ценности и нормы одной культуры не могут 
использоваться для оценки других культур; 

– взаимность, что означает обмен, взаимодействие и 
взаимное доверие. 

Межкультурное образование не всегда проходит гладко и 
гармонично. Оно может вызвать напряженность, давление, 
разочарование, оппозицию и даже культурные столкновения. 
Естественно, любая ситуация, в которой мнения расходятся, 
противоречат друг другу или кажутся несовместимыми, могут 
создавать конфликты. Ключевой вопрос состоит не в том, чтобы 
избежать конфликта, поскольку это неотъемлемый результат 
разнообразия, а в урегулировании конфликта. 

По этой причине одной из основных целей межкультурного 
образования является разработка стратегий разрешения конфликтов. 

2. Интерактивное обучение. 
Интерактивное обучение выходит за рамки традиционного 

социального обучения (обучения путем имитации) и является больше, 
чем просто источником индивидуальной социализации. Близость 
подразумевает другой тип социального обучения, который в отличие 
от классического подхода (Бандура, Левин, Мукелли) фокусируются 
уже не на личности, а на коллективных сущностях. Кроме того, 
большинство социальных и образовательных целей (включение, 
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солидарность, взаимодействие, построение сообщества, совместная 
ответственность, совместное управление, глобальная 
осведомленность) не могут быть достигнуты отдельными людьми, но 
могут быть реализованы только через совместное обучение. Обучение 
происходит не только в сознании отдельных учащихся, но и в их 
социальной и культурной среде.  

3. Групповое обучение. Существует три типа коллективного 
обучения: 

– обучение в сетях – сети очень динамичны, потому что они 
включают обмены, взаимность и совместную деятельность. 
Участники сетевого сообщества временно объединяются для решения 
проблем; 

– обучение в командах – команды ориентированы на задачи и 
более структурированы, чем сети, они создаются для решения 
конкретной проблемы и распускаются, когда задача решена; 

– обучение в сообществах – сообщества спонтанно 
становятся неформальными группами, объединяющими людей, 
желающих жить вместе. 

Существует множество методов обучения иностранной 
культуре детей школьного возраста. Самые популярные из них – игры, 
спектакли, сказки, песни и танцы. При проведении занятий по 
иностранному языку следует учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. Для разработки ориентированных на учащихся 
методов преподавания и обучения следует учитывать следующее: 

– поощрение исследовательского компонента в обучении для 
мотивации учащегося и повышения его личной ответственности за 
результаты учебного процесса; 

– ориентация на обучение сотрудничеству в группах и 
командах через совместную деятельность (проектное обучение); 

– извлечение преимуществ из разнообразия, что 
предусматривает сотрудничество друг с другом (например, через 
систему взаимопомощи, когда каждый вносит свой вклад); 

– согласование позиций и взглядов; 
– использование ролевых игр и принятие новых позиций в 

конфликтах и экспериментирование с ними в качестве средства 
повышения осведомленности и развития ролевой дистанции и 
сочувствия;  
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– использование или создание художественных текстов 
(например, рассказов, сказок, стихов) с межкультурным содержанием, 
которые будут стимулировать создание мультикультурной 
образовательной среды; 

– разработка стратегий преодоления непохожести и различий 
(развитие владения языком межкультурной среды, что необходимо 
для взаимодействия и переговоров). 

В структуре традиционных школьных программ следует 
предусмотреть новые компоненты и возможности для 
мультикультурного обучения: 

– разнообразие возможностей обучения для удовлетворения 
различных потребностей, интересов, способностей и культурных 
особенностей; 

– включение межкультурного образования в качестве цели 
учебной программы на всех уровнях формального образования; 

– продвижение нецентричных учебных программ, 
основанных на принципах недискриминации, плюрализма и 
культурного релятивизма; 

– создание преднамеренных и явных межкультурных 
учебных ситуаций, таких, как встречи с неизвестным, чужим, другим; 

– учет культурных различий в значимом контексте и 
продвижение идеи обучения на различиях, многовекторности, памяти 
и примирении; 

– поощрение разработки школьных учебных программ с 
учетом местных потребностей и условий, а также культурных 
особенностей; 

– расширение диапазона вариантов и выбора содержания 
образования, без ущерба для основной учебной программы; 

– включение социальных навыков и компетенций, 
необходимых для обучения, например, возможность принимать 
участие в публичных дебатах, разрешении конфликтов 
ненасильственным образом, создавать коалиции и сотрудничать с 
другими, чтобы общаться и поддерживать диалог, принимать 
ответственные решения, строить общий проект, чтобы развить 
критическое мышление и сравнить модели и заявления; 

– предоставление возможности для межкультурного общения 
и др.  
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Как видим, процесс формирования межкультурной 
компетентности достаточно сложен и трудоемок. Тем не менее, 
образовательный предмет «Иностранный язык» имеет большой 
потенциал для решения этой важнейшей образовательной задачи 
благодаря реализации новых личностно ориентированных подходов к 
определению содержания, форм и методов обучения иностранному 
языку. В значительной мере это становится возможным благодаря 
интеграции результатов развития таких наук, как языкознание, 
культурология, социальная психология и педагогика. 
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СЕКЦИЯ 5. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7.03 
 

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ КАМНЯ В 
РОССИИ 

 
А.А. Бызова, 

к.п.н., доц., член СХ России, 
ФГОБУ ВО «СПбГУПТД», 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье во внимание принимается 

классификация художественных изделий из камня по промыслам, а 
также рассматриваются основные центры художественной обработки 
камня в России от истоков возникновения до наших дней, как одного 
из ранних ремесел в России. И на сегодняшний день мастера 
сохраняют традиции и мастерство, удивляя и поражая красотой 
изделий из камнесамоцветного сырья. 

Ключевые слова: художественная обработка камня, народные 
промыслы, камнесамоцветное сырье 

 
Один из самых старинных промыслов – это резьба по камню. 

В России камнерезное искусство было развито в IX – XIII вв. До XVII 
в. камнесамоцветное сырье в России не добывали, а в основном 
привозили из Византии, Средней Азии и стран Западной Европы. 
Начиная с XVII века в России появляются русские самоцветы и свой 
цветной камень.  

Около 1635 г. были открыты в предгорьях Урала медные руды, 
малахит, а немного ранее – сердолик, агат и яшма. Первая гранильная 
фабрика была организована в 1725 г. по указу Петра I в Петергофе. 
Вторая такая фабрика была открыта в 1726 г. в Екатеринбурге. Так как 
этот район изобиловал месторождениями цветных камней, то 
возникают небольшие мастерские по обработке цветных камней. В 
конце XVIII столетия была основана третья государственная 
гранильная фабрика – Колывановская. 
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В XIX-XX вв. изделия из камнесамоцветного сырья 
Российских фирм получают всемирную известность. Для русских 
мастеров было характерно раскрытие природной красоты поделочного 
камня в сочетании с изысканностью формы и уникальностью 
обработки, с учетом свойств сырья.  

В советское время художественной обработкой камня 
занимались многие районы страны: в Свердловской, Нижегородской, 
Пермской, областях, в Красноярском, Алтайском, Краснодарском 
краях. Технология обработки камня многих предприятий одинакова и 
включает такие этапы как первичная обработка сырья и изготовление 
заготовок, производство готовых изделий, их фактурная обработка и 
монтировка. 

Уральские изделия. На Урале камнерезное искусство 
развивается с первой половины XVIII века. Вторая половина XVIII – 
начало XIX в. характеризуется строительством дворцов. В данный 
период Екатеринбургская гранильная фабрика изготовляет 
разнообразные изделия для украшения интерьеров и экстерьеров – 
вазы, чащи, торшеры, пресс-папье и др. Основным сырьем служат 
малахит, яшма, лазурит и другие твердые породы твердого камня. К 
середине XIX века в окрестностях деревни Богомолова вблизи реки 
Ирень были открыты залежи гипсового камня и селенита. Благодаря 
мягкости поделочного камня и своим декоративным свойствам, 
данное сырье стало основным материалом для художественных 
изделий. Из него изготавливают рамки для фотографий, пепельницы в 
виде листочков, лоточки в виде башмачка, скульптура. Прообразами 
для скульптурных изделий были формы деревянной скульптуры, 
которую камнерезы умело видоизменяли применительно к материалу. 

Во второй половине XIX века характеризуется отменой 
крепостного права, в связи с чем сокращается камнерезное 
производство, так как предприятия лишились дворовой рабочей силы. 
В XX веке традиции камнерезного искусства на Урале продолжают 
отдельные кустарные промыслы и кустарники-одиночки. После 
Великой Отечественной войны в 50-х гг. XX в. начинается 
возрождение камнерезных промыслов, в том числе и на Урале. 
Художественные уральские изделия из камня подразделяют на 
Красноясылские, Кунгурские, Свердловские изделия [1]. 
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Красноясылские изделия с резьбой по камню выполняют из 
селенита, белого ангидрита, цветного рисунчатого гипсового камня. В 
качестве техники производства выделяют методы токарной 
обработки, рельефной резьбы и гравирования. Изделия 
красноясылских мастеров отличают условность и обобщенность форм 
в сочетании умелого подбора применения техники резьбы для 
выявления природных свойств и красоты камней. Тематика изделий 
различна, но преобладают изображения животных и людей, а также 
наделение образам сказочности и элегическая настроенность [2]. В 
настоящее время традиции уральских камнерезов в селе Красный 
Ясыл Ординского района Пермского края продолжают мастера ООО 
"Уральский камнерез – Народные промыслы". Ассортимент изделий 
разнообразен: шкатулки, подсвечники, скульптуры, сувениры с 
подсветкой, вазы, пепельницы, часы и другое. В современном 
творчестве мастеров комбината продолжают традиции уральских 
камнерезов. Особое место занимает скульптура малых форм, 
представленная разнообразными изделиями – статуэтками зверей и 
птиц. 

Кунгурские изделия. На Кунгурском заводе художественных 
изделий изготовляют камнерезные изделия из гипсового камня, 
талькохлорита и кварцита. В технологии мастера применяют фактуру 
и окраску камня неглубокой орнаментальной порезки. Для отделки 
используют анодирование и тонирование алюминием. Полированную 
поверхность пестрого по рисунку камень оттеняют металлические 
пояски. Поэтичность образов и статичность форм отличают изделия 
кунгурских резчиков. Ассортимент кунгурских мастеров 
художественных изделий из камня представлен предметами туалета 
(пудреницы, туалетные коробочки), письменные приборы, 
декоративную скульптуру.  

Свердловские изделия. Среди уральских камнерезных изделий 
выделяют свердловских резчиков [3]. В настоящее время в 
Свердловской области действуют несколько компаний. В городе 
Заречный работает Уральская самоцветная компания, которая 
продолжает традиции русских мастеров-камнерезов, создавая 
прекрасные произведения декоративно-прикладного искусства. 
Материалом для производства камнерезных работ служат камни 
твердых пород и средней твердости – малахит, чароит, змеевик, 
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горный хрусталь, яшма, лазурит и другие. В своих изделиях мастера 
удачно сочетают различные породы камня и камень с металлом. 
Механизация производства позволяет также изготавливать ювелирные 
вставки из изумруда, александрита, турмалина, циркона, шпинели, 
камней групп берилла, кварца, граната и другие. Ассортимент изделий 
завода – это ювелирные вставки, ограночное сырье для них, 
письменные приборы, подсвечники, шкатулки, портсигары и другие 
изделия декоративно-прикладного искусства.  

Алтайские (колывановские) изделия. Производство 
художественных камнерезных изделий в Алтайском крае возникло в 
конце XVIII века. В то время при Локтевском медеплавильном заводе 
основывается первая шлифовальная фабрика. В начале XIX века 
открывается Колывановская императорская шлифовальная фабрика, 
ассортиментом которой были чаши больших размеров и другие 
изделия для украшения царского двора. В 40-х годах XIX в. фабрика 
получает заказы от Эрмитажа. До 80-х годов XX века мастера 
выполняли парадные блюда, столешницы, а также заготовки в виде 
болванок и плит для Петергофской гранильной фабрики. К концу XIX 
века ассортимент фабрики расширяется, в производство вводят 
изготовление мелких изделий декоративного характера и 
утилитарного назначения. Выпускает фабрика настольные украшения, 
вставки в ювелирные изделия; утилитарные предметы (лотки, 
шкатулки, пепельницы, вазочки, чернильные приборы и др.); 
памятные медали и сувениры средних и мелких размеров. На рисунке 
представлены немногие современные работы, выпускаемые 
государственным унитарным предприятие дорожного хозяйства 
Алтайского края «Колыванский камнерезный завод им. И.И. 
Ползунова». Для производства художественных камнерезных изделий 
используют твердые камни – (белый и серый гранит, нефрит, 
ревневскую зелеволнистую и сургутную яшмы), средней твердости 
(желто-розовый кварц, серо-фиолетовые порфиры, воскресенский, 
рудовозовский, ороктайский мрамор) и мягкие (белорецкие 
кварциты).  

Нижегородские (борнуковские) изделия. В 1930 году при 
борнуковской артели был открыт камнерезный цех. Вырабатывали 
изделия мастера из селенита, гипсового камня, кальцита методами 
токарной обработки, объемной и рельефной резьбы, гравирования. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

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

~ 102 ~ 

Для борнуковских изделий характерна лаконичность образов зверей и 
птиц сочетающаяся с характеристиками животных, изящество и 
простота силуэта и формы бытовых вещей, сочетающиеся с красотой 
и свойствами материалов. В настоящее время фабрика выпускает 
бытовые предметы – вазы, пепельницы, ночники, туалетные приборы 
и др.; декоративные изделия – анималистическую мелкую пластику; 
сувениры [4]. 

Аналогичной техникой изготовления вырабатывали 
произведения архангельские камнерезы. В 1952 году в городе 
Архангельск был основан завод камнерезных изделий. Материалом 
служили местные твердые и мягкие породы камня – агат различных 
оттенков, белый ангидрит, талькохлорит темно-зеленых оттенков, 
светлый гипс, серпентин. Большое место в ассортименте 
архангельских мастеров занимают рельефные панно с изображением 
стилизованных зверей и птиц, сувениры, посвященные памятникам 
Архангельской области.  

Калининградские изделия. Выпуск высокохудожественного 
производства изделий из янтаря относят к АО «Калининградский 
янтарный комбинат». Освоение янтаря мастерами и художниками 
комбината началось в послевоенные годы. Сперва ассортимент 
ограничивался монументальными вазами, шкатулками, чернильными 
приборами. В 50-х годах в каталоге появляются янтарные броши в 
форме жуков, бабочек, листьев, фруктов. И только во второй половине 
60-х годов калининградские мастера находят конструкционные 
решения, которые выявляют достоинства каждого отдельного кусочка 
камня, стараясь подчеркнуть своеобразие каждого. Для производства 
изделий применяют многообразные ювелирные техники и различные 
приемы декорирования. Это и филигрань, и кольчужное плетение, 
эмали, используют различные гальванические покрытия металлов. 
Янтарь вправляют в различные изделия из серебра, золота, мельхиора, 
нейзильбера, а для некоторых изделий декоративно-прикладного 
искусства – в красное и грушевое дерево, корень вишни, зуб кита, 
слоновую кость и другие. В настоящее время ассортимент 
Калининградских янтарных изделий очень разнообразен – это и 
украшения, и утилитарные изделия, и декоративные, и сувениры.  

Таким образом, в произведениях современных мастеров 
камнерезного искусства прослеживается влияние различных стилей, 
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от классических образов до четких, лаконичных форм. Основное 
внимание все же уделяется выявлению природной красоты камня за 
счет гармоничного сочетания свойств камня и художественного 
замысла изделия.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается личное видение 

автора на дизайн как на культурный феномен, способный повлиять на 
различные сферы жизнедеятельности человека. Формулируется 
определение понятия «дизайн». На основе анализа знаковых 
предметов и событий раскрываются основные цели дизайна. В статье 
подчеркивается двойственность дизайна, так как он, с одной стороны, 
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нацелен на улучшение качества жизни человека, а с другой – является 
психологическим инструментом, способным влиять на мировоззрение 
и желания людей. 

Ключевые слова: дизайн; определение дизайна; роль дизайна; 
основные цели дизайна; двойственность дизайна 

 
Слово «дизайн» в английском языке имеет несколько 

значений, но для нас в данном случае важен дословный перевод – 
«проектировать», что следует понимать, как проектирование или 
конструирование предметов и окружающего нас пространства 
(предметной среды). Это узкое стандартное определение. А вот что 
говорили об этом теоретики дизайна: Джон Глоаг придерживается 
прагматичного взгляда на дизайн, оценивая его коммерческую 
сторону как результат «эффективного соединения тренированного 
воображения и практического мастерства», определяет дизайн как 
службу в системе промышленного производства. Филипп Эшфорд, 
провозглашая отказ от эстетических основ в дизайнерской 
деятельности, утверждает, что дизайн – это ответ на ожидания 
массового потребителя. Единственная цель дизайна – получение 
производством прибыли через хороший сбыт товара. «Это – не 
прикладное искусство и не абстрактное формотворчество, не эрзац 
искусства, это – просто новое явление культуры». Джио Понти, 
наоборот, придерживаясь романтических взглядов на профессию, 
считает ее способом реализации художественных потенций – 
созданием мира новых и прекрасных вещей [1]. Если бы автора 
спросили, как он понимает значение слова «дизайн», был бы дан 
следующий ответ: дизайн – это результат деятельности человека, 
обладающего творческим, системным и инновационным мышлением, 
задачами которого является преобразование пространственного мира с 
целью улучшения качества жизни людей, в результате чего появляется 
новый функциональный продукт, не лишенный эстетических качеств.  

В конечном счете, дизайн можно рассматривать и как предмет, 
объект, образ, основной метод, и как функцию предмета или 
пространства, и как эстетическую ценность, вид художественного 
творчества, синтез искусства и техники, фирменный стиль, системный 
подход, инновационная деятельность, область проектирования, часть 
маркетинга, признак цивилизации, «третья культура» и многое другое 
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[2]. Таким образом, можно сделать вывод, что единого 
исчерпывающего определения слову «дизайн» нет, и не может быть, 
так как дизайн распространяется на все сферы жизни общества и в 
зависимости от этого играет разные роли.  

Дизайн, как мы выяснили, – масштабный процесс, поэтому, 
конечно же, он имеет множество целей. Наиболее значимая, по 
мнению автора, – это служение человеку с точки зрения «дизайн как 
проектная деятельность». Какими средствами? Во-первых, будь то 
проектируемый предмет или пространство – все должно иметь 
функционально продуманное решение, учитывающее требования 
эргономики, но при этом не лишенное эстетических свойств. Человек, 
пользующийся именно дизайнерским предметом и находящийся в 
грамотно спроектированном пространстве, сможет отличить дизайн от 
«сухой» функции. Проанализируем один из шедевров школы Баухаус 
– Франкфуртскую кухню Маргарете Шютте-Лихоцки (рис. 1). 
Дизайнерским решением здесь стал новый подход к организации 
пространства – идея идеальной кухни, в которой составные части 
оборудования организованы таким образом, чтобы не терялось ни 
единого сантиметра полезной площади. Это кухня, в которой 
женщина сидит во время приготовления пищи, а не стоит, как это 
было раньше. Сейчас описанное решение кажется обыденным, но 
тогда это был настоящий прорыв в сфере дизайна, верх 
функционализма и эргономики. Коэффициент полезности возрос 
благодаря сэкономленному времени, которое не тратилось на лишние 
движения. Женщина в таком пространстве не только меньше уставала, 
а наоборот, отдыхала после трудового дня. 
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Рисунок 1 – Франкфуртская кухня, М. Шютте-Лихоцки 
 
Во-вторых, еще одна важная цель дизайна – вызывать у 

человека эстетическое наслаждение. Эстетическая основа дизайна 
(гармония и духовная созвучность), опираясь в свою очередь на 
эргономическую основу (удобство, комфорт, польза), «поддерживает» 
нравственно-духовную сущность дизайна как социально-значимой 
деятельности по облагораживанию (гармонизации) искусственного 
окружения человека [3]. Гармония криволинейных и правильных 
форм, выверенных пропорций, сочетаний цветов, фактур и текстур 
материалов в совокупности с функционалом и эргономикой способны 
создать объект, которым захочется наслаждаться, который захочется 
рассматривать и впоследствии приобрести, который с каждым днем 
будет нравиться все больше. Опять же, обратимся к знаковому 
предмету школы Баухаус, примеру нестареющего дизайна – креслу 
«Барселона» (рис. 2), спроектированному Л. М. ван дер Роэ для 
Международной выставки в Барселоне 1929 года. Кресло 
представляет собой тонкий металлический каркас и плоские подушки. 
Казалось бы, ничего лишнего, чистая функция, но оно настолько 
удобно и, главное, эстетично, что его дизайн «не стареет» с годами, 
кресло выпускают и в наше время. 
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Рисунок 2 – Кресло «Барселона», Л. М. ван дер Роэ 

 
В XX веке дизайн стремительно развивается и приобретает 

более широкое значение, следовательно, появляются новые цели. Он 
становится мощным двигателем, способным повлиять на многие 
сферы жизни общества и даже целого государства. Так, в период 
Второй Мировой войны дизайн стал оружием пропаганды 
фашистской идеологии. Яркий пример – кинематографическая 
деятельность Лени Рифеншталь. В фильме «Триумф воли» 
воспевается нацизм, демонстрируется мощь и непобедимость нового 
гитлеровского строя. По художественному замыслу Рифеншталь, 
нацистская партия – это элита человечества, которую каждый должен 
восторженно принять либо будет уничтожен этой безжалостной 
машиной [4]. С той же целью создавались вывески и плакаты, которые 
пропагандировали определенную модель поведения, призывая людей 
к антигуманным действиям. В данном случае дизайн является 
разрушающей силой, создает катастрофические последствия для 
общества.  

Размышляя над этим, можно заметить, что с помощью дизайна 
возможно повлиять на мышление человека и его выбор. Отсюда 
вытекает еще одна цель – коммерческая, то есть создание 
продаваемого товара. Дизайн как коммерческая модель зародился еще 
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в 1930-е годы в США. Его основоположник Раймонд Лоуи считал, что 
важно учитывать психологию потребления, поскольку изделия могут 
быть хорошо спроектированы, качественно выполнены, иметь 
разумную цену, но не продаваться. Спрос возникает тогда, когда 
покупатель убежден в необходимости товара. Лоуи видел в дизайнере 
деятеля особого типа, цель которого «замечать плохое, устранять его 
и улучшенную вещь продавать» [5]. 

Приведем в пример модернизацию холодильника Coldspot 
(рис. 3). Для начала Лоуи сделал его шире и ниже, чем ранее 
выпускающиеся модели. Морозильную камеру, которая располагалась 
обычно сверху у стенки, он расположил по центру, затем сделал три 
ящика для хранения продуктов внизу холодильника. Корпус был 
окрашен белой эмалью, а фурнитура хромирована. Остались только 
две двери: одна для холодильника, вторая для морозилки. 

 

 
Рисунок 3 – Холодильник «Coldspot», Р. Лоуи 

 
Однако, в современном мире дизайн, тщательно изучая 

психологию потребителя, его потребности, зачастую создает их сам, 
преувеличивает и с помощью рекламы, посредством модных 
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тенденций «продает» людям. Другими словами, происходит 
манипуляция желаниями человека. Дизайн становится навязчив, тем 
самым отличается от так называемого «хорошего» дизайна, о котором 
говорил в свое время Дитер Рамс. 

Хороший дизайн – это и функциональность, и эстетика, и 
инновационность; объект проектирования должен идти в ногу с 
развитием технологий и быть способным заинтересовать 
общественность. Хороший дизайн продуман до мелочей, он 
исключает случайность и говорит сам за себя. При этом он ненавязчив 
– ведь это не арт-объект. Конечно же, хороший дизайн должен 
заботиться об экологии: минимизировать затраты ресурсов, исключать 
пагубное влияние на окружающую среду, продумать возможность 
вторичного использования и безопасной утилизации. И, главное, 
хороший дизайн – это как можно меньше дизайна. Ведь он не должен 
становиться самоцелью, важно не потерять гуманистическую идею, 
ради которой все и начиналось создаваться [6].  

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что дизайн – 
многогранное понятие, меняющееся в зависимости от сферы 
применения и назначения. С одной стороны – это «оружие» для 
продажи продукта и влияния на человека, что-то отрицательное и в 
некотором смысле даже опасное для общества, с другой – способ 
создания предмета или пространственной среды таким образом, чтобы 
было удобно и приятно пользоваться, а также способ вызвать у 
человека положительные эмоции и эстетическое наслаждение. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

проявления алекситимии. Единой концепции, объясняющей данный 
феномен, на сегодняшний день не существует. Выделяют два подхода 
к происхождению алекситимии: биологический и социально-
витальный. Ученые связывают алекситимию с соматическим уровнем 
личности. Ограниченные возможности в понимании себя становятся 
препятствием психотерапевтического лечения данного феномена. 

Ключевые слова: алекситимия, эмоции, психосоматика, 
нарушения эмоциональной сферы, психопатология 

 
Многие психические заболевания и психологические 

проблемы являются следствием затруднения в восприятии своих 
эмоций и нарушении коммуникативности. В более детальном 
изучении причин такого явления может выявиться такое 
эмоциональное состояние как алекситимия. 

Термин «алекситимия» дословно означает отсутствие слов для 
описания чувств (a – «отсутствие», lexis – «слово», thymos – 
«эмоция»). Данный термин был введен в 1973 г. французским ученым 
П. Сифнеосом [2]. 

Алекситимию можно охарактеризовать как потерянность в 
понимании своих чувств и эмоций. Человек не может понять, что он 
чувствует и не может объяснить это окружающим. Также может 
возникнуть проблема в понимании различия между разными 
эмоциями. 

Алекситимия, несмотря на свое проявление, которое можно 
было бы рассматривать как часть психического расстройства, не 
имеет своего определения в международной классификации болезней.  
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Люди с алекситимией также могут столкнуться с трудностями 
в различении эмоций других людей, считая их эмоции лишенными 
искренности и смысла.  

Характерно снижение способности к символизации. 
Происходит акцентирование внимания на событиях вокруг личности, 
что негативно отражается на внутренних переживаниях, делая их 
менее значимыми. Когнитивная сфера таких людей характеризуется 
логическим и конкретным мышлением, выводя навыки воображения 
на примитивный уровень [1]. 

В науке развиваются два основных подхода к исследованию 
алекситимии: биологический (рассматривает генетические факторы) и 
социально-витальный (анализирует особенности жизнедеятельности 
человека). Исходя из этого, ученые выделяют первичную и вторичную 
алекситимию. 

Первичная характеризуется, например, нарушениями развития 
в пренатальный и натальный периоды, проблемами во время родов, 
заболеваниями в раннем возрасте. Данная форма алекситимии крайне 
устойчива к любым формам воздействия. У таких людей 
предполагается наличие нарушения связи между полушариями 
головного мозга, что обусловливает постоянство межполушарного 
конфликта. 

Вторичная алекситимия характерна людям старшего возрасты, 
первоначальное психическое состояние которых описывается как 
стабильное и здоровое. Но в меру некоторых нарушений 
эмоционального спектра, психологических травм, эмоциональных 
потрясений или стресса, люди приобрели алекситимичные черты [3].  

Важно рассматривать данное явление и в контексте 
возрастного периода. Так, у детей и подростков алекситимия может 
проявиться не только в нарушении контакта с окружением, но и 
являться причиной сниженной учебной мотивации и повлиять на 
формирование некоторых характеристик личности. 

Алекситимия способна создавать межличностные проблемы, 
так как такие люди склонны избегать эмоционально близких 
отношений. Если они вступают в контакт с окружающими, такие 
отношения носят «поверхностный» характер.  

В исследовании 2008 года было обнаружено, что алекситимия 
коррелирует с нарушением понимания и демонстрации привязанности 
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в отношениях и это нарушение способствует ухудшению 
психического здоровья, ухудшению благополучия в отношениях и 
снижению качества отношений. Люди с высоким спектром 
алекситимии также сообщают о меньшем беспокойстве, когда видят, 
что другие страдают от боли, и менее альтруистично относятся к 
другим. Некоторые люди, работающие в организациях, в которых 
контроль эмоций является нормой, могут проявлять алекситимическое 
поведение. Однако со временем отсутствие самовыражения может 
стать обыденным, и им будет труднее идентифицировать себя с 
другими [5]. 

Канадский исследователь Ч. Кристал выделяет три основных 
компонента, характеризующих особенность проявления алекситимии: 
особенности эмоциональной сферы; особенности когнитивной сферы 
(бедность); особенности личности. Каждый из этих компонентов 
определяется недостаточностью развития или примитивностью 
проявления. 

Характерна запутанность в телесных ощущениях при 
эмоциональном возбуждении: человек не может правильно и точно 
определить свое физическое состояние, чувствует ли он усталость, 
боль, испытывает ли тревогу.  

Когнитивная сфера обосновывается затруднениями в 
понимании и тенденцией к использованию житейских понятий. 

В личностном профиле алекситимичной личности 
наблюдается инфантильность, эгоцентризм. Частое проявление 
грубости в отношении окружающих, затруднение в понимании и 
анализе точки зрения другого человека. 

Из-за низкой способности в рефлексии и различении своих 
эмоций, такие люди часто могут попадать в конфликтные ситуации, 
которые возникают в результате аффективных срывов, причины 
которых человек может не осознавать. Подобное поведения является 
серьезным барьером для оказания психологической помощи. Часто из-
за невозможности достаточно вербализировать свои чувства и эмоции, 
способ разрядки переходит на соматический уровень [4].  

Единой концепции, объясняющей данный феномен, на 
сегодняшний день не существует. Данный феномен является 
предметом научных дискуссий, так как существует множество 
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неразрешенных вопросов относительно происхождению и способам 
коррекции алекситимии [1]. 

 
Список литературы 

 
[1] Былкина Н.Д. Алекситимия (Аналитический обзор 

зарубежных исследований) [Текст]. / Н.Д. Былкина. // Вестник 
Московского университета. Психология. – 1995. № 1. Сер. 14. 43-53 с. 

[2] Проблемы изучения феномена алекситимии в психологии 
[Текст]. / Н.А. Потапова, Р.А. Грехов, Г.П. Сулейманова, Е.И. 
Адамович. // Вестник Волгоградского государственного университета. 
– 2016. № 2 (16). 65-73 с. 

[3] Ciarrochi J. Emotional intelligence in everyday life. / J. Ciarrochi, 
J.Р. Forgas, J.D. Mayer. – N.Y., 2006. 327 р. 

[4] Krystal H. Alexithymia and psychotherapy. / H. Krystal. // Am. J. 
of Psychother. – 1979. Vol. 33. № l. 17-31 p. 

[5] Yelsma P. An Examination of Couples' Difficulties With 
Emotional Expressiveness and Their Marital Satisfaction. / P. Yelsma, S. 
Marrow. // Journal of Family Communication. – 2003. 41-62 p. 

 
© А.В. Доронина, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343.225.3 
 
ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПРОФИЛАКТИКА И РЕШЕНИЕ 
 

Ю.А. Осипкина, В.С. Невиницына, 
студенты 3 курса, напр. «Технология и Безопасность  

жизнедеятельности» 
В.О. Ноткина 

студент 2 курса, напр. «Технология и Безопасность  
жизнедеятельности» 

А.И. Слободенюк, 
студент 1 курса, напр. «Технология и Безопасность 

 жизнедеятельности» 
Г.М. Исмаилов, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

Томского государственного педагогического университета, 
г. Томск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

женского алкоголизма. Проведены исследования проблем, связанные 
с чрезмерным употреблением алкоголя женским полом и влияния 
алкогольной зависимости женщин на семью и общество. Раскрыты 
причины употребления алкоголя женщинами, их последствия, а так же 
особенности алкогольной зависимости у женщин. 
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Одной из наиболее заметных тенденций современного мира 

это женский алкоголизм, а так же его быстрое распространение. Доля 
женщин, страдающих алкогольной зависимостью, за последнее 
столетие, среди учтенных континентов, увеличилась примерно в 5 раз. 
Если говорить конкретней, то на 2020 г. в Молдавии примерно 28 % 
женщин страдают данной зависимостью, в Литве – 59 %, в Эстонии – 
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28 %, Во Франции – 10 %, а в РФ – 55 %, что является достаточно 
шокирующим. В соотношении женщин и мужчин, злоупотребляющих 
алкоголем: в Англии – 1:2, в нашей стране – 1:9,8, в скандинавских 
странах – 1:23. Но сведения распространенности алкоголизма среди 
женщин могут быть не полными, так как часть женщин скрывают 
свою проблему и не обращаются за помощью в медицинские 
учреждения [1-8]. 

Проблема женского алкоголизма является актуальной, как для 
любой страны в целом, так как снижает демографию страны, так и в 
отдельности для каждого человека, ведь социум обязан понимать, к 
чему ведет чрезмерное употребление алкоголя женщинами. 
Потребность в написании научной статьи, связанной с женским 
алкоголизмом, определяет актуальность данной работы. Целью 
данной работы является исследование проблемы алкоголизма 
женщины в мире и влияние на безопасность жизнедеятельности в 
обществе и семье. 

В.М. Банщиков и Ц.П. Короленко, взяв за основу своей 
классификации, предложенную E. Jellinek ивыделяют следующие 
формы алкоголизма [3]. 

Есть две определенные группы алкогольной зависимости, те, 
которые связаны с физической зависимостью, то есть, когда человеку 
нравится сам факт употребления алкоголя, когда у организма 
начинается «ломка» без употребления алкоголя. А есть 
психологическая зависимость, когда женщине необходим эффект 
алкогольного опьянения, снять эмоциональную напряженность, 
забыть о проблемах, вызвать состояние эйфории. Или, когда 
употребление алкоголя замаскировано под «верность» расширенным и 
утрированным традициям [3]. 

Существует три стадии заболевания, согласно классификации 
И.В. Стрельчука: 

1. 1-стадия (легкая) – преобладает периодическое 
злоупотребление алкоголем, первичное влечение к нему. 

2. 2-стадия (средняя) – возникают отчетливые псевдозапои, 
или постоянное злоупотребление алкоголя. Полностью формируется 
похмельный синдром. Отчетливо появляются изменения картины 
опьянения [3]. 
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3. 3-стадия (тяжелая) – форма злоупотребления алкоголем 
определяется истинными запоями или оно становится постоянным со 
снижением толерантности. Похмельный синдром сопровождается 
редуцированными психотическими симптомами, а нередко и 
психоорганическими расстройствами. Отмечается алкогольная 
деградация личности. 

Большинство врачей, не только в России, но и по всему миру 
считают, что зависимость от алкоголя у женщин формируется гораздо 
быстрее, чем у мужчин и гораздо чаще приводит к наиболее тяжелым 
последствиям и лечению, так как женщины очень сильно скрывают 
свою зависимость и не хотят ее воспринимать. Если женщинам 
требуется 1-3 года злоупотребления спиртными напитками для 
формирования алкоголизма, то мужчинам 3-7 лет. В первые 5 лет 
злоупотребления абстинентный синдром формируется у 60 % женщин 
и 20 % у мужчин [1] (рис. 1). 

Как правило, женщины не употребляют пиво, они 
предпочитают вино, а так же не пьют в первой половине дня, а так же 
у женщин реже встречается запойное пьянство [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма употребления мужчин и женщин разного вида 

алкоголя 
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Основными особенностями алкоголизма у женщин это более 
позднее знакомство с алкоголем, редко встречаются групповые формы 
алкоголизации, в основном, женщины пьют в одиночку, чтобы их 
никто не заметил. Ниже уровень травматизма и смертности, меньше 
нарушена социальная адаптация и противоправные действия. В 
основном дело в психическом состоянии и нервно-психических 
нарушениях. 

Факторы женского алкоголизма являются относительно 
специфичными. К таким факторам относится: низкая толерантность к 
дисгармонии в семейной и личной жизни, различные 
психотравмирующие ситуации, связанные с неудачным сексуальным 
опытом. Полярность общественного мнения и непринятия себя, как 
личности, низкая самооценка и желание раскрыться. Немаловажным 
фактором, который формирует общественное мнение, это старание 
подражать кому-либо. Мода употребления алкоголя, в основном у 
подростков и молодых людей до 23-25 лет, выступает атрибутом 
независимость, самоутверждения и «равноправия». 

Как говорилось выше, глубокий фактор алкогольной 
зависимости – семья. Если рассматривать типологию семьи, в которой 
выросла будущая женщина-алкоголичка, причины трансформации ее 
половой роли, наличие властной и холодной матери, которая не 
уделяла времени своему ребенку, или же наоборот, покорная мать, 
которая терпит алкоголика – отца. Такие ситуации в семье, как 
правило, провоцируют ребенка на употребление алкоголя и отречение 
от семейных разборок. Это определенный эмоциональный протест, 
который может выражаться как угодно. 

Воспитание в условиях алкогольной зависимости отца, матери, 
брата, кого угодно, создает некую толерантность и терпимость к 
употреблению алкоголя. А когда девочка вырастает и создает 
собственную семью, она спокойно относится к алкогольной среде, 
алкогольная компания для таких людей – норма. Причиной 
вступления в брак иногда является стремление избавиться от 
зависимости родителей, обрести самостоятельность [7]. 

Так же, среди женщин, страдающих алкоголизмом, больше 
всего тех, у кого мужья являются алкоголиками, происходит это за 
счет того, что на ранних порах брака мужья привлекают супругу к 
совместному употреблению. Но есть еще одна причина употребления 
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алкоголя замужней женщиной, это грубость и снижение интересов к 
семье, отсутствие взаимопонимания и поддержки, а так же чувство 
одиночества и пустоты. Другой вариант семейного алкоголизма 
встречается у женщин, переживающих измен мужа или же развод, 
уход из семьи взрослых детей. Здесь так же появляется чувство 
брошенности и одиночества.  

Как показывают результаты многочисленных исследований 
[4], имеются четкие корреляции алкоголизма у женщин с родом 
занятий. Например, среди женщин, страдающих алкоголизмом, 49 % 
оказались работниками торговли и предприятий общественного 
питания, так как очень тесно связаны с алкоголем. Соответственно, 
подвержены алкогольной зависимости люди, имеющие 
непосредственный доступ к алкоголю: официантки, бармены, 
работники сферы общественного питания. Аналогичен механизм 
привыкания к употреблению алкоголя женщинами и в такой среде, 
как строительство. Строительство является второй сферой по частоте 
употребления алкоголя, сразу после сферы обслуживания 
общественного питания. Естественно, не сама сфера способствует 
этому, а определенные обычаи и предрассудки данных сфер 
деятельности. 

Большая часть женщин, страдающих алкогольной 
зависимостью, не имела и не имеет семьи. Начало алкоголизма и 
начинается, в основном, с четким осознанием мысли о невозможности 
построения семьи, причем причины могут быть разнообразные, 
начиная от банального нежелания, заканчивая гинекологическими 
заболеваниями. И те регуляторы, которые ранее позволяли 
контролировать себя и свой образ жизни теряются и приобретают 
отстраненный характер. Начинают формироваться совсем другие 
взгляды на жизнь, меняются цели и задачи, могут поменяться даже 
взгляды на половую жизнь и противоположный пол в целом. 
Соответственно, женщина старается приобрести те формы общения, 
которые заменят ей семью и способны удовлетворить потребности на 
основе новых ценностей и заполнить социальную пустоту внутри. 
Часто выбор падает на алкоголь и компанию, в которой ты можешь 
почувствовать себя нужной только под алкогольными напитками, так 
как это является атрибутом самого общения. Если все закончится 
просто времяпрепровождением в такой компании, то выход из нее 
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может быть менее эмоционально тяжелым, но если женщина в такой 
компании нашла себе возлюбленного, то такая ситуация прибавит 
только проблем [5]. 

Женщина, страдающая алкогольной зависимостью, выглядит 
не лучшим образом. Ее лицо краснеет, появляются багровые или 
синюшные пятна, глаза блестят, а волосы растрепаны и приобретают 
вид соломы. Она громко говорит и жестикулирует, слишком 
восприимчива к большинству сказанному. Если внимание такой 
женщине не уделяют, воспринимает это как личное неуважение или 
оскорбление. Общественное мнение в большинстве, женщине, 
страдающей алкогольной зависимостью, не интересно и не особо 
волнует, исключая компании, в которой она находится и выпивает. 
Внешний вид ее неряшлив, одежда измята и испачкана, где-то даже 
может быть, и порвана, взгляд рассеянный. Она идет и шатается, 
позволяет себе выкрикивать непристойные реплики, от нее сильно 
пахнет алкоголем и не только. Общество к такому человеку, вряд ли 
даже на помощь подойдет, если что-то случится. 

Мужской алкоголизм более распространен, чем женский, но 
мужской пол, чьи возлюбленные питают огромную страсть к 
алкоголю, замечают проблему далеко не сразу же, ведь женщины 
стараются скрыть свою проблему, заесть, запить, зажевать запах 
алкоголя и не выдать себя, или же просто не появляться дома в 
состоянии алкогольного опьянения. Когда же вторая половина 
замечает изменения и пристрастие к алкоголю, то действий не 
последует, он будет считать, что проблема решиться сама собой или 
же не считает это вообще проблемой. Но суть в том, что проблема не 
исчезнет, и более того, только усугубиться. 

Дети, рождающиеся от матерей-алкоголичек, страдают и 
подвержены различным инфекциям и заболеваниям. Часто такие дети 
болеют желудочно-кишечными и респираторными заболеваниями. 
Нередки и случаи внутриутробного заражении плода сифилисом, 
гепатитом В и С, ВИЧ-инфекциями, так же смертность детей в 
возрасте до 4 детей, в 1.5 раза выше, чем у здоровых. Поражается 
нервная система ребенка, задерживается психическое, нередко 
умственное развитие [8]. 

Если женщина отказывается от алкоголя, то сами собой 
решаются множество проблем. Появляется время на жизнь вне 
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работы, процветают личные отношения и отношения с обществом и 
социумом, растет уверенность в себе, улучшается здоровье, а так же 
раскрываются способности и увлечения становятся более 
реалистичными, помимо алкоголя [11]. 

Многие исследователи отмечают трудности организации 
лечения женщин и меньшую эффективность. Так, R.J. VanAmberg 
обнаружил только у 10 % ремиссию до 1 года и у 10 % улучшение [8]. 
Отмечается также, что женщины чаще госпитализируются как 
психически больные и дольше находятся в стационарах [9], что 
связано с более глубокими эмоциональными невротическими 
расстройствами.  

Женщины не часто, порой даже реже, чем мужчины, 
обращаются за помощью к наркологу. Это происходит из-за того, что 
они не хотят придавать огласке свою зависимость. В основном, 
решение прийти в больницу на прием самой женщиной принимается 
тогда, когда болезнь уже на последней стадии и практически 
неизлечима. А на ранних стадиях женщину, страдающую алкогольной 
зависимостью, приводят близкие родственники. 

Что касается профилактических мер, проводимых развитыми 
странами, по борьбе с женским алкоголизмом, то множество стран 
принимают различные меры, которые уменьшают количество 
употребляемого алкоголя. Например, В 2008 году Франция ввела 
запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, а также на 
распитие спиртных напитков вблизи учебных заведений. В марте 2009 
года Кабинет министров страны одобрил закон о повышении 
возрастного порога продажи алкоголя с 16 до 18 лет. Также 
правительство решило закрыть так называемые "открытые" бары, 
которые предлагают неограниченное количество спиртных напитков 
за фиксированную плату. В планах разработка проекта об 
ограничении к продаже алкоголя на заправочных станциях. В 
Белоруссии запрещена розничная продажа алкоголя в 
государственных учреждениях, местах, где продаются товары для 
детей, в мелких киосках и в религиозно-культурных местах. 
Импортный алкоголь подлежит лицензированию, причем на 
получении лицензии проводится открытый конкурс. Детям до 18 лет 
алкоголь не продают. В Белоруссии продажа алкоголя разрешена 
только в определенных киосках, под названием «Алко». В Хельсинки 
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всего 32 таких магазина. Причем они работают с 10 до 18, в субботу и 
воскресенье – выходной. Самая дешевая финская водка до недавнего 
времени стоила более 20 евро [12]. 

Алкоголизм и его обычаи легко входят в привычку, и таким 
образом, управляют поведением самой женщины изнутри. В целом, 
можно отметить, что в реагировании женщин на алкогольные 
мероприятия в полной мере проявляются их социально-
психологические особенности: эмоциональность восприятия и 
недостаточная последовательность в соблюдении здорового образа 
жизни, категоричность оценок и перегруженность проблемами 
повседневного быта, снижающими социальную активность женщины. 

Практически каждое провождение времени с компанией, 
которая подвергла женщину алкогольной зависимости, заканчивается 
проблемой с законом или приводом полиции. Женщина-алкоголик 
часто даже не понимает о том, какой вред несет алкоголь для ее 
организма. На самом деле, женщина пьет не для того, чтобы стать 
алкоголичкой, она сама не понимает, к чему это ведет. Женщина 
пытается найти множество причин своей зависимости, и основном, 
это оказывается причина непринятия обществом или проблемы в 
семейной жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

толерантности в мире. Исследованы основные методы борьбы с 
интолерантностью для обеспечения безопасности людей в 
современном обществе. Особое внимание уделяется теме 
экстремизма, как одной из форм проявления интолерантности и его 
профилактики в школах и вузах. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, 
экстремизм, ксенофобия, профилактика экстремизма 

 
В современном мире нет ни одного государства, в котором бы 

проживали представители одной национальности и расы, одной 
религии, мировоззрения, идеологии, культуры. Все люди в 
современном обществе создают единое пространство, в котором они 
постоянно взаимодействуют друг с другом. На почве столкновения их 
разностей возникают межэтнические, социальные конфликты, это 
доказывает, что толерантность не является основой поведения в 
обществе. 
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Исследуемая тема считается актуальной в связи с тем, что по 
данным социологов, каждый шестой россиянин сталкивался с 
дискриминацией. При этом две трети не рассказывали об этом даже 
своим родственникам. Люди не знают, что делать в данной ситуации, 
потому что ответная агрессия может привести к более тяжёлым 
последствиям. В итоге человек, на которого направлено проявление 
интолерантности, самостоятельно не готов противостоять этим 
нападкам в свою сторону, ему нужна поддержка общества. 

Цель работы – исследование методов борьбы с 
интолерантностью, выявления наиболее эффективных из них для 
обеспечения безопасности людей и недопустимость ущемления их 
свобод со стороны других граждан. 

По выражению П.А. Флоренского, толерантность – чувство, 
выражающее терпимость человека к любым проявлениям «инакости» 
со стороны «другого». Толерантность – это, прежде всего, уважение 
другого, его позиции, не обязательно их приятие [1]. Если 
рассматривать толерантность с точки зрения психологии, то можно 
сказать, что она является одним их факторов, влияющих на хорошую 
интеграцию и адаптацию человека в обществе. Адаптация человека в 
социуме делает возможным его комфортное нахождение в обществе 
людей. 

Толерантность – один из основных механизмов адаптации 
личности в современном поликультурном обществе, необходимый для 
лучшей адаптации личности к обществу и эффективного развития и 
функционирования общества в целом [2]. Каждый день общаясь с 
людьми человек сталкивается с любой информацией, которая может 
отличаться от его мировоззрения. И тут встает выбор перед человеком 
выражать ли свою толерантность и спокойно принять, либо проявить 
нетерпимость к «инаковости» другого человека. 

В чем же проблема просто промолчать и никак не 
отреагировать на мнение, не совпадающее с твоим или на то, что у 
человека кожа другого цвета? Толерантность гораздо сложнее, чем 
может казаться на первый взгляд. Это одна из старейших диллем 
общества – парадокс толерантности. Парадокс, предложенный в 1945 
году Карлом Поппером является философским принципом и над ним 
стоит задуматься. Он звучит так: «чтобы поддерживать толерантное 
общество, общество должно быть нетерпимо к нетерпимости». [3] 
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Мы не нуждаемся в терпении к нетерпимым. Ведь 
интолерантны те люди, что ограничивают нашу свободу.  

Многие задаются вопросом, если мы не терпим нетерпимости, 
по определению становимся интолерантны, дискриминируя людей, с 
взглядами, не совпадающими с нашими. Но это не так. Чтобы 
толерантность могла полностью выполнять свои функции она должна 
включать в себя элементы нетерпимости. Допуская существование 
нетерпимости в обществе, мы тем самым уже рискуем разрушить 
единство и терпимость. 

Первым крупным антидискриминационным законом был 
закон, принятый в Австралии в 1975 году закон о расовой 
дискриминации. Закон направлен на запрещение ущемления по 
признаку расы, этнической или национальной принадлежности. 
Вскоре после этого были введены и другие законы на запрет о 
дискриминации по признаку пола, такие как Закон о борьбе с 
дискриминацией 1977 года. Данный закон запрещает незаконные 
половые, расовые и другие виды стеснения при определённых 
обстоятельствах и способствует равенству всех людей. Позднее были 
расширены защитные меры законом 1984 года о дискриминации по 
признаку пола, запрещающий ущемление на основании сексизма, 
гомофобии, трансфобии, бифобии, а также по признаку пола, 
семейного положения, фактическая или потенциальная беременность, 
сексуальная ориентация, гендерная идентичность, интерсекс-статус 
или грудное вскармливание в ряде сфер общественной жизни. 

Важный закон в Гражданском праве США был принят в 1964 
году – закон о гражданских правах, признающий незаконной 
дискриминацию на основе признаков пола, расы, цвета кожи и 
этнической принадлежности. Закон запрещает неравные требования к 
избирателям, а также расовую сегрегацию в школах, на работе, в 
общественных местах. 

В Германии, как у представителя толерантной Европы, с 2006 
года действует всеобщий закон о защите от дискриминации в области 
Гражданского права. В данном законе прописан запрет не только на 
дискриминацию в связи с полом и этническим происхождением, но и 
в связи с религией или мировоззрением, возрастом, инвалидностью 
или сексуальной ориентацией. 
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Одной из нескольких стран, которая работает над 
истреблением дискриминации в обществе является государство 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). ОАЭ гарантирует своим 
жителям спокойное пребывание в обществе, в котором не будет 
принята нетерпимость. В 2015 году был принят закон о борьбе с 
дискриминацией, он гласит, что любую форму дискриминации по 
признаку расы, этнического происхождения, религии или касты 
считать преступлением. Такая дискриминация в отношении любого 
жителя повлечет за собой штрафы, а также правонарушители будут 
лишены свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет. 

В ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. 29.12.2020) статья 3 
«Запрещение дискриминации в сфере труда», запрещается 
ограничивать людей в трудовых правах и свободах или получать 
какие-то преимущества в зависимости от пола, расы, языка, 
национальности, цвета кожи, и др.  

Интолерантность проявляется в таких формах как насмешки, 
необоснованные обвинения, негативные стереотипы и это лишь 
легкие формы её проявления. В тяжелых формах интолерантность – 
основа для распространения ксенофобии, терроризма, экстремизма в 
обществе. Ксенофобия, антипод толерантности, – проявления 
инолерантности (нетерпимости) по отношению к группам, которые 
воспринимаются массовым сознанием как «чужие». Объектами 
ксенофобии могут быть, как конкретные группы, представители 
чужой религии, расы, племени или нации, государства и т.п. 
Постоянным случаем ксенофобии является этнофобия. Этнофобия – 
страх, направленный как против конкретных этнических общностей, 
так и против «чужих» народов (например «кавказцев», «южан», 
«инородцев»). 

Согласно ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями) под 
экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается: 
насильственное изменение основ конституционного строя, пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека и 
нарушение его прав, свобод и законных интересов в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности [4]. 
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По статистике МВД РФ в период с января по март 2020 г 
количество экстремистских и террористических мероприятий 
выросло. Зафиксировано 548 преступлений террористического 
характера, что на 13,7 % выше что за тот же период в 2019 г. А 
количество экстремистских преступлений составило 210, что выше на 
40,9 % чем за предыдущий год. По этим показателям видно, что 
нужно укреплять профилактику экстемизма и терроризма в России. 

Профилактика экстремисткой деятельности зависит от того в 
какой социальной группе это происходит. Чаще всего такие взгляды 
зарождаются в подростковом и юношеском возрасте, когда психика 
всё ещё подвержена влиянию окружающего людей социума. Поэтому 
необходимо разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 
комплексы образовательных программ, которые будут направлены на 
профилактику экстремизма, укрепление установок толерантного 
сознания среди молодежи в школах и вузах [5]. 

Разработка методических программ по профилактике 
экстремизма должна быть обязательно произведена во всех учебных 
заведениях, учитывая международный опыт, социально-политические, 
национальные, этноконфессиональные и другие факторы данного 
региона. При составлении данных программ вначале нужно разобрать 
отношения в социальной группе, выявить агрессию и 
интолерантность, найти причины и условия формирования взглядов 
экстремистской деятельности. Устранить данные причины, которые 
способствовали совершению правонарушений в студенческой среде. 

В ходе проведения профилактических мероприятий на основе 
этой программы у обучающихся должны сформироваться 
собственные системы ценностей, критичности силы воли, 
самостоятельности и устойчивость личности к воздействию 
негативных факторов общества. Одновременно с этим нужно развить 
уважительное отношение к людям иных национальностей и разных 
религиозных взглядов [6]. 

Также нужно обеспечить тесное взаимодействие органов 
власти на различных уровнях (территориальном, федеральном и т.д.) 
при разработке и реализации мероприятий, направленных на 
противодействие экстремистской деятельности. 

Исходя из всех аспектов, которые касаются данной проблемы 
можно сделать вывод, что данная тема всё ещё требует изучения, так 
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как интолерантность в проявлении экстремизма – это очень серьёзная 
и опасная вещь, над которой нужно работать на правительственном 
уровне. Поэтому толерантное отношение в обществе нужно 
продвигать во всех сферах нашей жизни. 

Современное общество стало настолько глобальным и 
многокультурным, что толерантность стала необходимостью в нашем 
реальном мире. Очень важно внедрить в обыденное сознание и в 
этические принципы молодежной среды терпимость к иностранцам, к 
разным вероисповеданиям, к различным политическим взглядам и др., 
чтобы свести к нулю межгрупповые, межконфессиональные, 
межнациональные, а также международные конфликты на основе 
интолерантного поведения. Нельзя молчать о таких проблемах, их 
нужно освещать и выносить на обсуждения. Толерантность – это 
активное отношение, формирующееся на основе признания 
универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких 
обстоятельствах толерантность не может являться оправданием 
посягательств на основные ценности, толерантность должны 
проявлять отдельные люди, группы и государства [7]. Свобода быть 
таким, какой ты есть, и жить в мире рядом с другими людьми, уважая 
их различия, является основой для современного глобального мира. 
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Аннотация: В данной статье изучаются существующие 

методы диагностики для обеспечения безопасной и качественной 
работы АЭС и их синтез для разработки системы диагностики 
приводов работы перегрузочной машины. Планируется разработать 
проект системы диагностики перегрузочной машины по токовым 
сигналам её приводов с использованием фазово-плоскостного метода. 
Работа направлена на повышение безопасности, повышение КИУМ за 
счёт качественной оперативной диагностики оборудования СУЗ. 
Предлагаемый в работе метод диагностики может быть внедрен на 
российских и зарубежных АЭС. 

Ключевые слова: диагностика, безопасность, токовые 
параметры, перегрузка ядерного топлива, фазово-плоскостной метод 

 
Процесс перегрузки топлива, выполняемый в период планово-

предупредительного ремонта реактора ВВЭР-1000 с помощью МП – 
одна из самых ответственных операций, производимых на АЭС. В 
настоящее время процесс перегрузки контролируют с помощью 
датчиков веса на захватах и посредством телевизионной системы. 
Существующий подход позволяет установить факт выполнения 
перегрузочной операции, либо констатировать сбой после того, как он 
произошел. Разработка системы мониторинга перегрузки – 
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востребованная задача с точки зрения предупреждения сбоев при 
реализации ответственного технологического процесса АЭС [1]. 

Особенности конструкции и функционирования МП, 
затрудняют внедрение универсальных подходов к диагностике 
оборудования [2-4]: 

– выполнение разнообразных операций (опускание и 
поднятие грузов, сцепление и расцепление с грузами и т.д.) 
требующее работы объекта в различных режимах; 

– нестандартная конструкция машины, включающая 
несколько функциональных групп – приводов; 

– производственные условия – повышенное ионизирующее 
излучение, влажность, высокий уровень электромагнитных помех и 
наводок в электрооборудовании в центральном зале реакторного 
отделения, особый режим доступа в зону работ со вскрытым 
реактором; 

– время перегрузки топлива ограничивается периодом 
перегрузки, которое на российских АЭС с реакторами ВВЭР-1000 
составляет 3-5 недель за топливный цикл 1,5 года. 

В работе предложен проект системы классификации режимов 
МП на основе анализа токовых сигналов. Диагностика по току имеет 
следующие преимущества [5]: 

– сигналы могут быть зарегистрированы вне зоны 
функционирования объекта; 

– уменьшение влияния внешних помех при регистрации 
данных; 

– одни и те же переносные средства могут обеспечить 
регистрацию сигналов МП всех блоков многоблочной АЭС. 

В рамках работы был проведен контроль токовых параметров 
приводов МП энергоблоков 1 и 3 РСТАЭС с использованием стенда 
Крона-520. Обследование проводилось в период плановой остановки 
блока № 3 в декабре 2019 г. и блока № 1 в марте-апреле 2020 г. В 
таблице 1 перечислены основные токово-временные параметры. 
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Таблица 1 – Токово-временные параметры электродвигателя МП 

Параметр 
Возможность его использования 

для частотно-регулируемых 
приводов МП 

Рабочие токи по фазам IA,B,C 
[A] 

Возможно 

Огибающая токового сигнала 
по фазам A,B,C 

Возможно с учётом переменной 
частоты тока 

Коэффициент осцилляции Возможно 

Пусковой ток по фазам A,B,C 
Невозможно в связи с плавным 
пуском ЧРП 

Фундаментальная частота 
(ФЧ) 

Невозможно, в связи с тем, что 
данный параметр задается 
системой управления 

Коэффициент асимметрии фаз Возможно 
 
Рабочий ток по фазам Iр

А, Iр
В, Iр

С оценивается по формуле 1: 

𝐼р
ф

=
∑ 𝑥

ф

𝑁
, (1) 

где Iр
ф – Рабочий ток по фазам Iр

А, Iр
В, Iр

С; xj
ф – j-ое значение выборки 

рабочего тока фазы ф(А, В, С); 
N – размер выборки. 

При этом качество синусоиды переменной частоты, 
генерируемой преобразователем, может быть оценено коэффициентом 
гармонических составляющих в каждой фазе по формуле 2: 

𝐾
ф

=
𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + ⋯ + 𝐼

𝐼
, (2) 

где Ku
ф – коэффициент гармонических составляющих; 

I1 – первая гармоника сигнала тока; 
I2, I3,…In – высшие гармоники сигнала. 

ГОСТ 32144-2013 [6] устанавливает в целях обеспечения 
электромагнитной совместимости устройств в сетях напряжением 0,38 
кВ уровень суммарного коэффициента гармонических составляющих: 
КГС < 8 % нормально; КГС < 12 % предельно. 
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Требования настоящего ГОСТ 32144-2013 [6] не в полной мере 
могут быть отнесены к питающей сети электропривода МП в связи с 
тем, что его область распространения – сети частотой 50 Гц. В данной 
работе нормы ГОСТ 32144-2013 используются как ориентир, но не 
обязательное требование. Рост высших гармоник в питающей сети 
асинхронного двигателя приводит к росту уровня его вибраций 
вследствие переменных силовых нагрузок на ротор. 

Огибающая сигнала тока с учетом переменной частоты 
вычисляется методом среднеквадратичного значения согласно 
формуле 3: 

𝐷ф =
1

𝑛
𝑋

ф
, (3) 

где Dф – огибающая сигнала тока; 
n – число отсчетов, которое соответствует отношению частоты 
дискретизации и ФЧ; 
X – отсчеты датчика тока в фазе. 
Плавность хода в фазе может быть оценена по коэффициенту 
осцилляции (формула 4), который вычисляется по параметрам 
огибающей как процентное отношение размаха вариации R к 
среднему значению x :̅ 

V
ф

=
Rф

xф ∗ 100%, (4) 

где VR
ф – коэффициент осцилляции; 

Rф – размах вариации; 
x ̅ф – среднее значение. 

Равномерность фазных нагрузок в трёхфазной сети 
оценивается по коэффициенту асимметрии рабочего тока в фазах IАВ, 
IАС, IВС [%] по формуле 5: 

δ ф ф =
Iр
ф

− Iр
ф

Iр
ср ∗ 100%, (5) 

где δ1ф1ф2 – коэффициенту асимметрии; 
Iр

ф1 и Iр
ф2 – действующие значения токов фазы ф1(А, В, С) и ф2(А, 

В, С) соответственно, причем ф1≠ф2; 
Iр

ср – среднее значение. 
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С целью анализа модуляций в диагностических сигналах 
производится анализ фазовых портретов. Анализ ФП основан на 
векторном представлении сигналов в комплексной плоскости. 
Фундаментальная частота и её высшие компоненты представляются в 
виде векторов, вращающихся вокруг центра координат со своей 
круговой частотой. Длины данных несущих векторов 
пропорциональны амплитудам их гармонических составляющих. 
Модулирующие составляющие представляются векторами, центры 
вращения которых соответствуют концам несущих векто
результирующего вектора описывает совокупность траекторий, 
которая формирует ФП. Форма результирующего ФП позволяет 
судить о соотношении амплитуд несущих колебаний, о глубине и 
характере модуляции [7].  

На рисунке 1 представлена векторная диагра
соответствующая сигналу, описанному формулой (7) и рисунком 2 
(ради упрощения рассмотрим диаграмму уже демодулированного 
сигнала). 

 

Рисунок 1 – Векторная диаграмма сигнала, характеризующегося 
биениями и модуляцией 
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Данная диаграмма иллюстрирует вращение вокруг центра 
координат трех векторов: 

– несущего вектора со скоростью ωm1=2fm1=; 
– вектора со скоростью близкой ωm1; 
– вектора со скоростью 2ωm1, 

и модулирующего, исходящего из конца несущего, вращающегося со 
скоростью ωm2. Пунктирной линией обозначен результирующий 
вектор, являющийся суммой четырех других. Длина результирующего 
соответствует Аdm в формуле (7). 
Характерный вид ФП сигнала, соответствующего формуле (7) и 
рисунку 1, представлен на рисунке 2. Оценочными критериями при 
анализе ФП являются размер, который определяется амплитудами 
векторов, исходящих из центра, симметричность, на которую влияет 
амплитуда вектора высшей составляющей, глубина модуляции, 
которая проявляется в локальном характере линии фазовой 
траектории («петлянии»). 

 

 
Рисунок 2 – ФП сигнала характеризующегося биениями и модуляцией 

 
Для получения портретов по сигналу тока производится 

демодуляция методом Гильберта. По демодулированному сигналу 
вычисляется его комплексно-сопряженная составляющая. Фазовый 
портрет ФП в каждой точке представляет собой совокупность 
действительной и мнимой составляющих. 
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Для корректной и удобной обработки сигналов перегрузочной 
машины была разработана структура системы диагностики (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Структура системы диагностики 

 
Оценочными критериями при анализе ФП были размер, 

который определяется амплитудами векторов, исходящих из центра, 
симметричность, на которую влияет амплитуда вектора высшей 
составляющей, глубина модуляции, которая проявляется в локальном 
характере линии фазовой траектории («петлянии»). 

Было установлено, что формы фазовых портретов зависят от 
следующих условий: скорости перемещения; направления движения; 
наличия груза. Форма и размер полученных фазовых портретов могут 
быть использованы для сравнения с последующими результатами 
диагностировании. Таким образом, может быть предложена система 
диагностики перегрузочной машины по токовым сигналам с 
использованием фазово-плоскостного метода. 

В результате в работе были: 
– определен путем спектрального анализа гармонический 

состав диагностических сигналов; 
– определены характерные для различных операций формы и 

фазовых портретов; 
– показана возможность использования формы ФП для 

идентификации отклонения работы МП от параметров нормальной 
эксплуатации. 
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Аннотация: Исследованы процессы очистки сточных вод цеха 

полуцеллюлозы ЦБП методом реагентной напорной флотации. 
Доказано, что наиболее эффективно очистка сточных вод от 
лигносульфонатов, серосодержащих соединений и взвешенных 
веществ протекает в присутствии коагулянта – железный купорос и 
катионного флокулянта – Праестол. Установлены оптимальные 
условия проведения процесса. Выполнен сравнительный анализ 
использования данных типов реагентов. 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, 
сточная вода, напорная флотация, коагулянт, флокулянт 

 
Одной из ведущих отраслей промышленности России является 

целлюлозно-бумажная, характеризующаяся высоким 
водопотреблением. Фактически, этот вид промышленности является 
третьим по образованию сточных вод после металлургических и 
химических предприятий [1]. 

Основным источником образования высоко загрязнённых 
сточных вод является получение целлюлозы путем сульфитной варкой 
древесной щепы (на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 50 м3 
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воды). Наиболее загрязненные потоки сточных вод образуются при 
промывке полученного целлюлозного волокна. 

Образующиеся сточные воды характеризуются высоким 
содержанием органических соединений, определяемым показателями 
ХПК и БПК, взвешенных веществ, серосодержащих соединений и 
лигносульфонатов.  

Усредненный состав сточных вод: 
– ХПК – 3000 – 5600 мг/дм3; 
– взвешенные вещества – 700-1000 мг/дм3; 
– суммарное содержание Н2S, HS–, S2 – 20-27 мг/дм3; 
– лигносульфоновые кислоты – 300-400 мг/дм3. 
В сточных водах производства сульфитного щелока 

органические вещества подразделяются на трудно- и 
легкоокисляемые. Легкоокисляемые органические вещества 
представлены сахарами (гексозы, пентозы) и органическими 
кислотами, а трудноокисляемые – лигносульфонатами. Установлено, 
что лигносульфонаты, практически не подвергаются деструкции и 
приводят к нарушению режима эксплуатации очистных сооружений и 
снижению качества очищенных сточных вод. 

Для повышения эффективности и экологической надежности 
работы очистных сооружений необходимо проведение мероприятий 
по снижению содержания лигносульфонатов, взвешенных веществ и 
серосодержащих соединений в сточных водах, основным из которых 
является разработка методов и технологий локальной очистки 
сточных вод производства целлюлозы. 

Анализ научно-технической информации показал, что для 
очистки сточных вод от лигносульфонатов используется ряд физико-
химических методов очистки: коагуляции, флокуляции, обратного 
осмоса, адсорбции, химическое и фотохимическое окисление [2]. 

Известно, что лигносульфонаты обладают поверхностно-
активными свойствами, способными понижать свободную энергию на 
границе раздела контактирующих фаз. В этой связи можно полагать о 
возможности использования флотационных методов для очистки 
сточных вод от лигносульфонатов. 

Целью данной работы являлось определение эффективности 
применения реагентных и реагентно-флотационных методов для 
очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности от 
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лигносульфонатов, серосодержащих соединений и взвешенных 
веществ. 

Флотация основана на использовании подъемной силы 
пузырьков воздуха, которыми искусственно насыщается вода. Затем 
пузырьки присоединяются к взвешенным веществам и выводятся на 
поверхность резервуара, где флотационная пена удаляется скребками. 
Установлено, что метод напорной флотации способен снизить 95 % 
взвешенных веществ в сточных водах целлюлозно-бумажного 
производства. 

Механизм коагуляции заключается во взаимодействии 
коагулянтов с коллоидами путем нейтрализации заряда или адсорбции 
на крупных флокулах, которые затем осветляются осаждением или 
системой флотации [2]. 

При проведении экспериментов использовали растворы 
коагулянтов с концентрацией 10 г/дм3 по основному компоненту и 
растворы флокулянтов – 0,05 % [3, 4]. 

На эффективность методов коагуляционной очистки 
значительное влияние оказывает рН среды, в опытах поддерживали 
рН = 8,5-9,0 добавлением в пробу раствора гидроксида натрия (1 М). 

Исследование процессов флотационной очистки сточных вод 
проводили на лабораторной установке напорной флотации в 
присутствии реагентов и без реагентов. Вода подавалась в напорную 
емкость для насыщения воды воздухом под давлением 0,25-0,35 МПа, 
далее водо-воздушная смесь поступала через клапан выпуска во 
флотационную колонну с определенной скорость. Исследуемый 
состав сточных вод представлен в таблице 1. 

Процесс очистки контролировали по следующим показателям: 
цветность, ХПК и концентрация серосодерщих соединений. 

 
Таблица 1 – Химический и физико-химический состав исследуемых 

сточных вод 

Показатель Ед. изм. Значение 

Лигносульфонаты натрия мг/дм
3

 1000 

ХПК мг/дм
3

 4025 

Взвешенные вещества  мг/дм
3

 1920 
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Показатель Ед. изм. Значение 

Общее содержание HS –, 
S –2 , H2S 

мг/дм3 24 

Цветность 
о

Ц 500 

 

 
Рисунок 1 – Снижение показателя в процентах 
 
Анализ полученных результатов показал, что наиболее 

эффективно очистка сточных вод от лигносульфонатов, взвешенных 
веществ и серосодержащих соединений протекает в присутствии 
коагулянта – железный купорос и катионного флокулянта – Праестол. 
Установлены оптимальные условия проведения процесса: скорость 
подачи водо-воздушной смеси во флотатор составляла 83,3 мл/мин, 
длительность обработки – 6-10 мин. Объем слоя пены достиг 326,6 
см3.  

Использование метода реагентной напорной флотации для 
очистки сточных вод в установленном режиме позволила на 60-70 % 
снизить ХПК, удалить на 80-90 % гидросульфид-ионы и повысить 
качество очистки воды на биологических очистных сооружениях и, 
соответственно, значительно снизить экологическую нагрузку на 
водные объекты. 
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