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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 616-018 
 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ВОЗРАСТНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧНИКОВ 

 
А.А. Заводова, 

студентка 3 курса, факультет ветеринарной медицины 
Н.В. Чопорова, 

доц., канд.ветеринар.наук, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается один из 

репродуктивных органов самки – яичники. Большое место в работе 
занимает рассмотрение гистологической структуры органа. 
Описываются некоторые функции и морфология яичников. Дается 
характеристика изменений органа сельскохозяйственных животных 
разных полувозрастных групп. В заключении кратко говорится о 
значении здоровья яичников. 

Ключевые слова: яичники, развитие яичников, 
гистологическая структура яичников, яйцеклетка, фолликулы, строма, 
возрастные изменения 

 
Ни для кого не секрет, что органы половой системы участвуют 

в образовании половых клеток, обеспечивает их развитие в 
дальнейшем, также синтезируют гормоны, которые в свою очередь 
осуществляют регулирование процесса размножения [3]. 

Система репродуктивных органов напрямую связана с общим 
функционированием всего тела, но главное их назначение – это 
продолжение рода. Несмотря на общую цель, половые органы самок и 
самцов существенно отличаются друг от друга. 

Одну из немаловажных ролей в системе органов размножения 
самок выполняют яичники. 

Яичник – парная половая железа, которая выполняет 
экзокринную и эндокринную функцию в организме самки. 
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Экзокринная функция связана с образованием яйцеклеток, а 
эндокринная обеспечивает циклическую секрецию женских половых 
гормонов (эстроген, прогестерон) [1, 2]. 

Сверху яичник окружает однослойный кубический или 
поверхностный эпителий, который является продолжением брюшины. 
Под зачатковым эпителием находится слой белочной оболочки, 
построенной из плотной соединительной ткани. В свою очередь она 
покрыта мезотелием, а ее поверхность снабжена множественными 
микроворсинками. В цитоплазме различают гранулярную 
эндоплазматическую сеть и митохондрии. 

В яичниках принято различать два слоя, которые разделены 
между собой слабозаметной границей: 

1) периферический (корковый) слой; 
2) сосудистый (мозговой) слой. 
Корковое вещество образовано фолликулами, 

расположенными в соединительнотканной строме. Она состоит из 
плотно прилегающих фибробластов и рыхлой соединительной ткани. 
Клетки и ядра по своей форме напоминают гладкомышечные. В 
строме располагаются развивающиеся фолликулы, атретические 
фолликулы и желтые тела [1]. 

Корковая зона практически усеяна множеством 
примордиальных фолликулов, которые находятся на ранней стадии 
своего развития. Такие клетки принято называть первичными 
ооцитами. Примордиальный фолликул состоит из яйцеклетки, 
покрытой одним слоем зернистых клеток. По мере роста фолликулов 
увеличивается размер половой клетки, а также изменяется его 
гистоструктура. Изначально яйцеклетки имеют малые размеры, они 
бедны цитоплазмой и их рост происходит за счет отложения желтка. 
Этот процесс происходит в два этапа: превителлогенез (малый рост) и 
вителлогенез (большой рост). В фазу малого роста вокруг ядра 
локализуются органеллы, развиваются рибосомы и 
эндоплазматическая сеть. Стадия накопления желтка в цитоплазме 
первичного ооцита происходит во время фазы большого роста. 
Фолликулярные клетки интенсивно делятся, а вторичная оболочка 
становится многослойной. В глубине зернистого слоя находятся 
особые клетки цилиндрической формы. Со временем щели между 
этими выростами заполняются жидкостью и оттесняют яйцеклетку к 
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одному из полюсов. С этого момента фолликул принято называть 
пузырчатым. Фолликул, в котором яйцеклетка находится на 
своеобразном бугорке (яйценосном холмике) и покрыта блестящей 
оболочкой, лучистым венцом и зернистой оболочкой, называют 
зрелым или граафовым пузырьком. Половые клетки отделены 
барьером, соединительнотканной текой, которая создает оптимальные 
условия для метаболизма [1, 2]. 

Строма мозгового вещества представляет собой рыхлую 
соединительную ткань, в которой сосредоточены кровеносные 
сосуды. Место, где сосуды входят в яичник, называется воротами. 
Группами расположены интерстициальные клетки, их функцию 
связывают с синтезом эстрогена. Они восполняют недостаток гормона 
после овуляции, а также когда идет развитие вторичных половых 
признаков. Помимо кровеносных сосудов мозговой слой богат 
множеством нервных сплетений, которые состоят из мякотных и 
безмякотных волокон [2]. 

Дальнейшее развитие яичников и половой системы самки 
регулируются гормонами передней доли аденогипофиза.  

Во время течки граафовы пузырьки растут интенсивнее в связи 
с обильным кровоснабжением. Повышенное кровяное давление 
приводит к разрыву пузырька и наступает процесс овуляции. В этот 
период содержимое из лопнувших пузырьков выбрасывается на 
поверхность яичника и благодаря ворсинкам яйцевода попадает в его 
просвет, где и должно произойти слияние яйцеклетки со 
сперматозоидом [4]. 

У одноплодных животных во время течки овулирует всего 
один граафов пузырек, а у многоплодных, таких как овцы или 
кролики, затрагивает сразу несколько пузырьков. Например, у свиней 
один граафов пузырек способен выбросить более трех зрелых 
яйцеклеток на поверхность яичника [1]. 

Желтое тело беременности образуется после спадения стенок 
лопнувшего пузырька под влиянием гормона лютропина. 

Если определенное число фолликулов не достигает стадии 
зрелости, то они претерпевают перестройку – атрезию. Процесс 
начинается с лизиса органелл клетки и сморщивания ядра. Блестящая 
зона утолщается и гиалинизируется. Зернистый слой разрушается, а 
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интерстициальные клетки гипетрофируются, образуя атретическое 
тело [1, 2]. 

На протяжении всей жизни яичники подвергаются 
характерным возрастным анатомическим и физиологическим 
изменениям. 

Закладка половых органов происходит в начальной стадии 
эмбриогенеза. Эмбриогенез сельскохозяйственных животных имеет 
свои особенности развития и его делят на три периода: 

1. Зародышевый. 
2. Предплодный. 
3. Плодный. 
В предплодный период (50-60-е сутки) у крупного рогатого 

скота начинают проявляться признаки пола. К концу плодного 
периода (121-270-е сутки) полностью формируются внутренние 
органы и индивидуальные особенности строения. 

Гонадотом – это первоначальный источник, который является 
зачатком развития половой системы. Он представляет собой основную 
часть нефрогонадотома, поэтому принято считать, что развитие 
половой системы протекает наряду с развитием органов выделения. 
Во время развития самки эпителиальные клетки эмбриональной 
закладки делятся и в дальнейшем становятся основой для будущих 
фолликулов яичника [1]. 

С периода новорожденности и в первые годы жизни до начала 
половой зрелости поверхность яичников гладкая, а их размеры 
увеличиваются за счет роста мозговой части. У животных, достигших 
полового созревания, хорошо различимы корковое и мозговое 
вещество. В корковом слое расположено большое количество 
яйцеклеток на разных стадиях развития. В репродуктивный период 
поверхность яичников становится неровной и бугристой. Это связанно 
с тем, что развитые фолликулы перемещаются к периферии яичника. 
У старых самок извилины яичников становятся глубокими и 
бороздчатыми. Уменьшается диаметр коркового и мозгового вещества 
из-за склеротических изменений стромы и сосудов. В глубокой 
старости может наступить полная атрофия яичников вследствие 
недостаточного кровоснабжения [5]. 

В зависимости от возраста и зрелости животного изменяется 
не только структура органа, но и его расположение и размеры. 
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У взрослых жвачных яичники немного сжаты с боков, 
располагаются на уровне подвздошной кости, правый яичник крупнее 
левого. Относительно животного они небольших размеров (3-5 
сантиметров длину и до двух в ширину). Яичники мелкого рогатого 
скота более круглые, чем у коров. 

Яичник кобылы бобовидной формы. У молодых особей 
крупнее (до 8 сантиметров в длину), чем у старых животных. 
Располагаются на уровне третьего поясничного позвонка. 

Форма яичников свиней гроздевидная, в виде тутовой ягоды. У 
половозрелых свиней левый яичник больше (до 5 сантиметров в 
длину). Располагаются на брыжейке, которая выполняет функцию 
подвешивающей связки. У молодых свинок (3-4 месячного возраста) 
яичники находятся на уровне предпоследнего поясничного позвонка, а 
у взрослой свиньи достигают уровня брюшной полости [6]. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо следить за 
состоянием репродуктивных органов, поскольку влияние как 
эндогенных, так и экзогенных факторов напрямую может отразиться 
на функционировании яичников. Неблагоприятное воздействие на 
этот орган может привести к неспособности нормальной 
репродуктивной функции самки, снижению качества потомства и 
хозяйственной ценности животного. 
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Аннотация: В статье приведена информация о видовом 

составе червей, моллюсков и ракообразных в Талдыкольской системе 
озёр. В целом, для исследованной территории было отмечено 
следующее количество таксонов: Плоские черви – 1 вид, 1 род, 1 
семейство, 1 отряд, 1 класс; Кольчатые черви – 6 видов, 5 родов, 4 
семейства, 3 отряда, 2 класса; Моллюски – 9 видов, 7 родов, 6 
семейств, 2 отряда, 1 класс; Ракообразные – 12 видов, 9 родов, 6 
семейств, 5 отрядов, 3 класса. 

Ключевые слова: беспозвоночные, фауна, черви, моллюски, 
ракообразные, Талдыкольская система озёр 
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Талдыкольская система озер – группа водоемов в юго-
западной части города Нур-Султан. Сейчас остро стоит вопрос о 
сохранении и превращении их в охраняемую территорию для птиц и 
прочих животных. Это невозможно без всестороннего изучения 
компонентов среды обитания. Беспозвоночные животные – один из 
важнейших компонентов биоценозов, изучение разнообразия которых 
необходимо. В связи с этим изучался их видовой состав. 

Имеющиеся сведения о беспозвоночных животных 
Талдыкольской системы озёр больше касаются либо самого г. Нур-
Султан, либо расположенных по соседству районов Акмолинской 
области. Исследования были проведены осенью 2020 г. вблизи разных 
частей озера Малый Талдыколь, и озера Большой Талдыколь (размер 
каждой площадки 500×500 м). Сборы материала проводились по 
стандартным методикам, принятым в практике полевых исследований 
[1, 2]. Определение видов произведено с помощью источников из 
списка литературы [3-14]. Координаты мониторинговых площадок 
(МТ – Малый Талдыколь, ВТ – Большой Талдыколь): 

– MT1 N 51°07'28.4" E 71°22'50.2"; 
– MT2 N 51°07'32.1" E 71°23'01.6"; 
– MT3 N 51°07'23.8" E 71°23'31.3"; 
– MT4 N 51°07 03.8" E 71°23'14.3"; 
– MT5 N 51°07'05.5" E 71°22'57.5"; 
– MT6 N 51°06'49.5" E 71°21'58.7"; 
– MT7 N 51°06'40.2" E 71°22'56.7"; 
– МТ8 N 51°08'22.61" E 71°22'34.89"; 
– МТ9 N 51°08'17.05" E 71°22'29.37"; 
– МТ10 N 51°08'4.86" E 71°22'29.76"; 
– BT1 N 51° 8'0.23" E 71°20'10.12"; 
– BT2 N 51°06'57.7" E 71°19'23.7". 
В настоящей работе приводятся данные только по червям, 

моллюскам и ракообразным. Такие многочисленные группы, как 
пауки и насекомые, в рамках одной статьи охватить невозможно. 
Только факт нахождения гнездилища азиатской перелетной саранчи 
потребовал отдельной публикации [15]. Сведения о видовом составе 
червей, моллюсков и ракообразных, выявленных в Талдыкольской 
системе озер, приводятся ниже. Некоторые их представители 
приведены на рисунках 1-6. 
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Рисунок 1 – Рыба, пораженная щелеголовом 

 

 
Рисунок 2 – Червь, извлеченный из рыбы, пораженной щелеголовом 

 

 
Рисунок 3 – Дождевой червь эйзения Норденшильда 
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Рисунок 4 – Пиявка малая ложноконская 

 

 
Рисунок 5 – Улитка физа пупырчатая 

 
Рисунок 6 – Рачок бокоплав озерный 
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Малый Талдыколь, участки 3-5; 
Тип Mollusca – Моллюски; 
Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски; 
Отряд Pulmonata – Легочные улитки; 
Семейство Lymnaeidae – Прудовики; 
Lymnaea truncatula (O. F. Muller, 1774) – Прудовик малый. 
L. ovata (Linnaeus, 1758) – Прудовик яйцевидный. 
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – Прудовик ушковый. 
Семейство Planorbidae – Катушковые; 
Planorbis corneus Linnaeus, 1758 – Катушка роговая. 
Семейство Succineidae – Янтарковые; 
Succinea putris Linnaeus, 1758 – Янтарка обыкновенная. 
СемействоAgriolimacidae – Агриолимациды; 
Deroceras agreste Linnaeus, 1758 – Слизень полевой. 
Тип Arthropoda – Членистоногие; 
Подтип Crustacea – Ракообразные; 
Класс Malacostraca – Высшие раки; 
Отряд Isopoda – Равноногие раки; 
Семейство Porcellionidae – Настоящие мокрицы; 
Porcellio scaber Latreille, 1804 – Мокрица обыкновенная. 
Малый Талдыколь, участки 6-9; 
Тип Plathelminthes – Плоские черви; 
Класс Cestoda – Ленточные черви; 
Отряд Pseudophyllidea – Лентецы; 
Семейство Ligulidae – Ремнецы; 
Schistocephalus solidus Müller, 1776 – Щелеголов. 
Тип Annelida – Кольчатые черви, кольчецы, или аннелиды; 
Класс Clitellata – Поясковые черви; 
Подкласс Oligochaeta – Малощетинковые черви, или 

олигохеты; 
Отряд Haplotaxida – Гаплотаксиды; 
Семейство Lumbricidae Настоящие дождевые черви, или 

Люмбрициды; 
Allolobophora parva Eisen,1874 – Аллобофора малая. 
Eisenia fetida (Savigny, 1826) – Навозный червь (Эйзения 

зловонная). 
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E. nordenskioldi (Eisen, 1879) – Эйзения Норденшельда. 
Класс Hirudinea – Пиявки; 
Отряд Rhynchobdellae – Хоботные пиявки; 
Семейство Glossiphonidae – Плоские пиявки; 
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) – Улитковая клепсина. 
Семейство Piscicolidae – Рыбьи пиявки; 
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) – Пиявка рыбья, или 

писцикола, или пиявка-землемер. 
Отряд Arhynchobdellida – Челюстные пиявки, или бесхоботные 

пиявки; 
Семейство Erpobdellidae – Эрпобделлиды; 
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) – Малая ложноконская 

пиявка. 
Тип Mollusca – Моллюски; 
Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски; 
Отряд Pulmonata – Легочные улитки; 
Семейство Lymnaeidae – Прудовики; 
Lymnaea truncatula (O. F. Muller, 1774) – Прудовик малый. 
L. ovata (Linnaeus, 1758) – Прудовик яйцевидный. 
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – Прудовик ушковый. 
Семейство Physidae – Физиды; 
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) – Физа пузырчатая. 
Семейство Planorbidae – Катушковые; 
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) – Катушка завитая. 
Planorbis corneus Linnaeus, 1758 – Катушка роговая. 
Семейство Succineidae – Янтарковые; 
Succinea putris Linnaeus, 1758 – Янтарка обыкновенная. 
СемействоAgriolimacidae – Агриолимациды; 
Deroceras agreste Linnaeus, 1758 – Слизень полевой. 
Тип Arthropoda – Членистоногие; 
Подтип Crustacea – Ракообразные; 
Класс Branchiopoda – Жаброногие; 
Отряд Cladocera – Ветвистоусые ракообразные; 
Семейство Daphniidae – Дафниевые; 
Daphnia magna Straus, 1820 – Большая дафния. 
D. pulex Leydig, 1860 – Дафния обыкновенная. 
Diaphanosoma mongolianum Ueno, 1938 – Водяная блоха. 
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Класс Maxillopoda – Челюстеногие ракообразные; 
Отряд Cyclopoida – Циклопы; 
Семейство Cyclopidae – Циклоповые; 
Cyclops vicinus (Uljanin, 1875) – Циклоп вицинус. 
Класс Malacostraca – Высшие раки; 
Отряд Amphipoda – Разноногие раки; 
Семейство Gammaridae – Бокоплавы; 
Gammarus lacustris G.О. Sars, 1863 – Бокоплав, или гаммарус 

озёрный. 
Отряд Isopoda – Равноногие раки; 
Семейство Porcellionidae – Настоящие мокрицы; 
Porcellio scaber Latreille, 1804 – Мокрица обыкновенная. 
Большой Талдыколь, участки 1-2; 
Тип Plathelminthes – Плоские черви; 
Класс Cestoda – Ленточные черви; 
Отряд Pseudophyllidea – Лентецы; 
Семейство Ligulidae – Ремнецы; 
Schistocephalus solidus Müller, 1776 – Щелеголов. 
Тип Annelida – Кольчатые черви, кольчецы, или аннелиды; 
Класс Clitellata – Поясковые черви; 
Подкласс Oligochaeta – Малощетинковые черви, или 

олигохеты; 
Отряд Haplotaxida – Гаплотаксиды; 
Семейство Lumbricidae – Настоящие дождевые черви, или 

Люмбрициды; 
Allolobophora parva Eisen,1874 – Аллобофора малая. 
Eisenia fetida (Savigny, 1826) – Навозный червь (Эйзения 

зловонная). 
E. nordenskioldi (Eisen, 1879) – Эйзения Норденшельда. 
Класс Hirudinea – Пиявки; 
Отряд Rhynchobdellae – Хоботные пиявки; 
Семейство Glossiphonidae – Плоские пиявки; 
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) – Улитковая клепсина. 
Семейство Piscicolidae – Рыбьи пиявки; 
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) – Пиявка рыбья, или 

писцикола, или пиявка-землемер. 
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Отряд Arhynchobdellida – Челюстные пиявки, или бесхоботные 
пиявки; 

Семейство Erpobdellidae – Эрпобделлиды; 
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) – Малая ложноконская 

пиявка. 
Тип Mollusca – Моллюски; 
Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски; 
Отряд Mesogastropoda – Средние брюхоногие; 
Семейство Bithyniidae – Живородки (Гидробии); 
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – Битиния щупальцевая. 
Отряд Pulmonata – Легочные улитки; 
Семейство Lymnaeidae – Прудовики; 
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – Прудовик большой. 
L. truncatula (O. F. Muller, 1774) – Прудовик малый. 
L. ovata (Linnaeus, 1758) – Прудовик яйцевидный. 
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – Прудовик ушковый. 
Семейство Physidae – Физиды; 
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) – Физа пузырчатая. 
Семейство Planorbidae – Катушковые; 
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) – Катушка завитая. 
Planorbis corneus Linnaeus, 1758 – Катушка роговая. 
Семейство Succineidae – Янтарковые; 
Succinea putris Linnaeus, 1758 – Янтарка обыкновенная. 
СемействоAgriolimacidae Агриолимациды; 
Deroceras agreste Linnaeus, 1758 – Слизень полевой. 
Тип Arthropoda – Членистоногие; 
Подтип Crustacea – Ракообразные; 
Класс Branchiopoda – Жаброногие; 
Отряд Cladocera – Ветвистоусые ракообразные; 
Семейство Daphniidae – Дафниевые; 
Daphnia magna Straus, 1820 – Большая дафния. 
D. pulex Leydig, 1860 – Дафния обыкновенная. 
D. longispina (O.F. Muller, 1776) – Дафния длиннохвостая. 
D. galeata (G.О. Sars, 1863) – Дафния галеата. 
Diaphanosoma mongolianum Ueno, 1938 – Водяная блоха. 
Отряд Conchostraca – Двустворчатые листоногие; 
Семейство Lynceidae – Линцеиды; 
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Lynceus brachyurus (O.F. Muller, 1776) – Линцеус (Линцей). 
Класс Maxillopoda – Челюстеногие ракообразные; 
Отряд Cyclopoida – Циклопы; 
Семейство Cyclopidae – Циклоповые; 
Cyclops vicinus (Uljanin, 1875) – Циклоп вицинус. 
Megacyclops viridis (Jurine, 1820) – Мегациклоп зелёный. 
Mesocylops leuckarti (Claus, 1857) – Мезоциклоп Лейкарта. 
Класс Malacostraca – Высшие раки; 
Отряд Amphipoda – Разноногие раки; 
Семейство Gammaridae – Бокоплавы; 
Gammarus lacustris G.О. Sars, 1863 – Бокоплав, или гаммарус 

озёрный. 
Отряд Isopoda – Равноногие раки; 
Семейство Porcellionidae – Настоящие мокрицы; 
Porcellio scaber Latreille, 1804 – Мокрица обыкновенная. 
Семейство Agnaridae – Мокрицы пустынные; 
Hemilepistus sp. – Мокрица пустынная. 
В целом, для всех исследованных участков было отмечено 

следующее количество таксонов: 
1. Малый Талдыколь, участки 3-5 – Моллюски – 6 видов, 5 

родов, 4 семейства, 1 отряд, 1 класс; Ракообразные – 1 вид, 1 род, 1 
семейство, 1 отряд, 1 класс. 

2. Малый Талдыколь, участки 6-9 – Плоские черви – 1 вид, 1 
род, 1 семейство, 1 отряд, 1 класс; Кольчатые черви – 6 видов, 5 
родов, 4 семейства, 3 отряда, 2 класса; Моллюски – 8 видов, 6 родов, 5 
семейств, 1 отряд, 1 класс; Ракообразные – 6 видов, 5 родов, 4 
семейства, 4 отряда, 3 класса. 

3. Большой Талдыколь, участки 1, 2 – Плоские черви – 1 вид, 
1 род, 1 семейство, 1 отряд, 1 класс; Кольчатые черви – 6 видов, 5 
родов, 4 семейства, 3 отряда, 2 класса; Моллюски – 9 видов, 7 родов, 6 
семейств, 2 отряда, 1 класс; Ракообразные – 12 видов, 9 родов, 6 
семейств, 5 отрядов, 3 класса. 

Многие из них имеют значение как кормовые объекты рыб и 
птиц, почвообразователи, вредители и переносчики заболеваний 
человека и животных [4-10, 13, 14, 16-18]. 

Так как озёра Талдыколь были рекомендованы для 
организации особо охраняемой природной территории, требуется 
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дальнейшее изучение обитающих на данной территории 
беспозвоночных. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.315.615.218 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

 
Д.М. Валиуллина, 

к.т.н., доц. 
Ю.К. Ильясова, 

ст.преп. 
В.К. Козлов, 

д.ф.-м.н., проф. 
Э.М. Садыков, 

аспирант, 
ФГБОУ ВО КГЭУ, 

г. Казань 
 
Аннотация: В работе изложены основы анализа состава 

трансформаторного масла спектральным методом. Качество 
трансформаторного масла влияет на надежную работу силового 
трансформатора, поэтому, несомненно, важно понимать механизмы 
старения масла. Нормативные документы [1, 2] регламентируют 
определение набора параметров качества масла, причем эти 
параметры рассматриваются как независимые друг от друга. В 
предлагаемой работе приведено исследование взаимосвязи между 
параметрами масла. Полученные результаты позволяют сделать 
заключение о том, что используя видимую область спектра, можно 
определять характеристики трансформаторных масел и их изменения 
в процессе эксплуатации и о наличии корреляционной связи между 
физико-химическими показателями качества трансформаторного 
масла, аналогичные исследованием статистической связи, между 
показателями качества масла проведенным в работах [3, 4]. 

Ключевые слова: трансформаторное масло, кислотное число, 
корреляционная связь, ароматические молекулы 
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Для анализа взаимосвязи параметров качества 
трансформаторного масла использовались результаты, полученные в 
химической лаборатории ОАО «Сетевая компания» республики 
Татарстан. Масла были отобраны из силовых трансформаторов 
напряжением 110/10 кВ. Рассматривались следующие 
контролируемые параметры масла: 

– кислотное число (КОН); 
– содержание водорастворимых кислот (РВВ); 
– напряжение пробоя (Uпр); 
– тангенс угла диэлектрических потерь масла при нагреве до 

70 ℃ (tgδ 70 ℃) и до 90 ℃ tgδ 90 ℃ 
– температура вспышки масла (tвсп); 
– класс чистоты (кл. чист.). 
Для оценки статистической связи между двумя случайными 

величинами рассчитали значения коэффициента парной корреляции 
(R), которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты парной корреляции (R) 

Показатели масла 
Значение коэффициента 

парной корреляции 
РВВ – КОН 0,96 

tgδ 70 ℃ – КОН 0,72 
tgδ 90℃ – КОН 0,78 

Uпр – КОН 0,16 
кл. чист. – КОН 0,77 
tgδ 70 ℃ – РВВ 0,79 
tgδ 90 ℃ – РВВ 0,85 

Uпр – РВВ 0,23 
кл. чист. – РВВ 0,78 

КОН – tвсп 0,44 
РВВ – tвсп 0,49 

tgδ 70 ℃ – tвсп -0,62 
tgδ 90 ℃ – tвсп -0,58 

Uпр – tвсп 0,07 
кл. чист. – tвсп -0,29 

tgδ 70 ℃ – tgδ 90 ℃ 0,95 
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Показатели масла 
Значение коэффициента 

парной корреляции
tgδ 70 ℃ – Uпр 0,21 

tgδ 70 ℃ – кл. чист. 0,69 
tgδ 90 ℃ – Uпр 0,19 

tgδ 90 ℃ – кл. чист. 0,79 
Uпр – кл. чист. 0,33 

 
Связь между признаками может быть: при 0,1 < 

слабая; при 0,3 < R < 0,5  ̶умеренная; при 0,5 < R < 0,7 –
0,7 < R < 0,9 – высокая; при 0,9 < R < 1 – весьма высокая. Высокая 
связь обнаружена, как следует из таблицы между следующими 
показателями: РВВ и КОН, tgδ и КОН, КОН и кл. чист., РВВ и 
℃, РВВ и кл. чист., tgδ 70 ℃ и tgδ 90 ℃, кл. чист. и tg
обнаруженных пар параметров были получены ожидаемые 
зависимости, а именно РВВ и КОН, КОН и кл. чист., РВВ и кл. чист., 
tgδ 70 ℃ и tgδ 90 ℃. Новым является установленная зависимость 
корреляции между tgδ и КОН, РВВ и tgδ 70 ℃ и кл. чист. и 
последняя может быть обусловлена малым изменением чистоты в 
выборке от 6 до 10, а вторая является следствием установленной 
зависимости tgδ 90 ℃ /70 ℃ от КОН. Таким образом, обращает на 
себя внимание лишь установленная зависимость tgδ от КОН.

На рисунке 1 приведены графики установленных 
зависимостей. 

 

а) 
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парной корреляции 
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весьма высокая. Высокая 
связь обнаружена, как следует из таблицы между следующими 

и КОН, КОН и кл. чист., РВВ и tgδ 70 
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обнаруженных пар параметров были получены ожидаемые 
зависимости, а именно РВВ и КОН, КОН и кл. чист., РВВ и кл. чист., 

Новым является установленная зависимость 
и кл. чист. и tgδ 90 ℃, 

последняя может быть обусловлена малым изменением чистоты в 
выборке от 6 до 10, а вторая является следствием установленной 

от КОН. Таким образом, обращает на 
от КОН. 

На рисунке 1 приведены графики установленных 
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б) 

в) 

г) 
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д) 

е) 

ж) 

 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

VESTNIK.RU 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 29 ~ 

з) 

и) 
Рисунок 1 – Корреляционные зависимости между физико

химическими показателями качества трансформаторного масла:
а) РВВ – КОН; б) tgδ 70 ℃ – КОН; в) tgδ 90 ℃ – КОН; г) РВВ 
℃; д) РВВ – tgδ 90 ℃; е) tgδ 70 ℃ – tgδ 90 ℃; ж) кл. чист. 

РВВ – кл. чист.; и) tgδ 90 ℃ – кл. чист. 
 
Согласно нормативного документа [1], значение кислотного 

числа, ограничивающее область нормального состояния равно 0,1 мг 
КОН/г, а предельно допустимое 0,25 мг КОН/г, значение же 
70 ℃ / 90 ℃ для трансформаторов напряжением 110
ограничивающее область нормального состояния 8/12 %, а предельно 
допустимое значение 10/15 %. Как следует из рисунка 1б и 1в именно 
такие значения tgδ получаются из корреляционной зависимости при 
значениях кислотного числа 0,1, что указывает на связь физических
процессов определяющих старение масла и приводящих к изменению 
параметров КОН и tgδ в процессе старения. С учетом 
электрофоретической природы роста tgδ в процессе старения 
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КОН; г) РВВ – tgδ 70 

ж) кл. чист. – КОН; з) 
 

Согласно нормативного документа [1], значение кислотного 
числа, ограничивающее область нормального состояния равно 0,1 мг 
КОН/г, а предельно допустимое 0,25 мг КОН/г, значение же tgδ масла 

для трансформаторов напряжением 110-150 кВ 
ичивающее область нормального состояния 8/12 %, а предельно 

допустимое значение 10/15 %. Как следует из рисунка 1б и 1в именно 
получаются из корреляционной зависимости при 

значениях кислотного числа 0,1, что указывает на связь физических 
процессов определяющих старение масла и приводящих к изменению 

в процессе старения. С учетом 
в процессе старения 
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обращает на себя внимание установленная авторами работы [5] 
зависимость размера частиц в масле от его кислотного числа. На 
начальном этапе в интервале кислотного числа < 0,1 мг КОН/г размер 
частицы не превышает определенного предела (практически 
неизменно). В ходе старения масла при кислотном числе > 0,1 мг 
КОН/г вследствии коагуляции размеры частиц резко увеличиваются 
вплоть до значений кислотного числа близкого к предельно 
допустимому для эксплуатируемого отечественного масла 0,25 мг 
КОН/г [5], при котором образовываются крупные коллоидные 
структуры, что приводит к резкому снижению электрической 
прочности масла. 

Как следует из рисунка 1, разброс в значениях tgδ наблюдается 
при значениях кислотного числа близких 0,1 мг КОН/г, то есть тогда 
когда начинают расти размеры коллоидных частиц и начинает 
возрастать tgδ. 

Наличие корреляционной связи между КОН и tgδ 
подтверждают и результаты визуального контроля образцов, 
представленные на рисунке 2. 

 

 
 0,035 1,84 

 
 0,097 1,58 
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 0,053 8,5 

 
 0,089 4,73 

 
 0,023 1,23 

 
 0,034 2,42 

Рисунок 2 – Фотографии различных образцов трансформаторного 
масла при облучении: 

первый ряд – излучением зеленого лазера с длиной волны 550 нм; 
второй ряд – излучением белого светодиода с линией накачки 450 нм; 
третий ряд – излучением фиолетового светодиода с длиной волны 395 

нм. 
Кислотные числа и tgδ указаны под образцами 

 
Как следует из рисунка 2, согласно основ анализа состава 

трансформаторного масла спектральным методом [6] с ростом КОН и 
tgδ возрастает интенсивность люминесценции более сложных, нежели 
антрацен ароматических молекул, а значит возрастает их 
концентрация (рис. 2 первый ряд фотографий), увеличивается 
концентрация всех ароматических соединений – растет интенсивность 
люминесценции и уменьшается размер люминесцирующей области 
масла за счет возрастания поглощения с ростом концентрации 
люминесцирующих молекул (рис. 2 третий ряд фотографий). Эти же 
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изменения проявляются в спектре рассеянного излучения (рис. 2 
второй ряд фотографий) в начальной части кюветы, где проявляется 
люминесценция масла от линии накачки белого светодиода с длиной 
волны 450 нм, меняется размер пятна люминесценции и его цвет. Так 
же появляется рассеянное на частицах излучение, у которого 
меняется, как интенсивность (с ростом концентрации рассеивающих 
частиц), так цвет, который обусловлен размерами рассеивающих 
частиц и меняется от синего до красного с ростом размера частиц. Как 
следует из рисунка 2, изменение параметров цветовых характеристик 
аналогичны, как при увеличении кислотного числа, так и при 
увеличении tgδ, при их изменении в указанных выше пределах, 
которые и подтверждают наличие корреляционной связи между двумя 
этими параметрами и вскрывают физический смысл связи возрастания 
кислотного числа и tgδ в процессе старения трансформаторного масла. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные принципы 

проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества 
производства при совершенствовании его технологических процессов. 
Сделан акцент на критерии ключевых показателей эффективности 
производства. Проведен анализ государственных стандартов по 
рассматриваемой теме с учетом внесения в них последних изменений. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, внутренний 
аудит, аудит 

 
Актуальность данной работы обусловлена стремлением к 

повышению качества продукции для удовлетворения 
потребительского спроса. В рамках повышения качества проводится 
огромная работа по совершенствованию, как технологии 
производства, так и систем менеджмента в целом. Повышение 
качества является одним из механизмов привлечения новых 
потребителей и рынков сбыта произведённой продукции. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 34 ~ 

Система менеджмента качества носит рекомендательный 
характер [1]. В ее основе лежит несколько принципов. Для успешного 
управления производством, а также достижения успеха в 
производстве следует контролировать не каждую единицу продукции, 
а систематизировать весь процесс, сводя ошибки в работе к 
минимуму, то есть реализовать один из важнейших принципов 
менеджмента качества – процессный подход. Еще одним из 
принципов является постоянное улучшение качества. Система 
менеджмента качества позволяет оптимизировать процессы 
производства, повысить качество процессов и взаимодействия на 
производстве, и, как следствие, качество продукции на всех стадиях ее 
жизненного цикла [2]. Руководители могут адаптировать систему 
менеджмента качества под свое конкретное производство с его 
тонкостями, требованиями и особенностями. 

Внутренний аудит – одно из звеньев системы менеджмента 
качества, которое является эксклюзивным методом контроля для 
конкретного производства. Программу внутреннего аудита системы 
менеджмента качества следует разрабатывать и совершенствовать в 
рамках одного производства или сети аналогичных производств. Но 
при использовании программы аудита на производстве, имеющем 
другие процессы, возникает риск не достижения поставленных целей 
аудита, который увеличивается по мере возрастания степени отличия 
производственных процессов, взаимодействия организационной 
структуры производства, изменения и адаптирования требований 
системы менеджмента качества. 

Для достижения целей аудита следует придерживаться шести 
принципов: целостность; беспристрастность; профессиональная 
осмотрительность; конфиденциальность; независимость; подход, 
основанный на свидетельстве, которое является основой для 
достоверного заключения по результатам аудита [3]. Эти принципы не 
рекомендуют правильные решения или процессы, которые следовало 
бы контролировать. Они описывают сам подход и отношение к 
аудиту, но, если их придерживаться, то результаты аудита будут 
корректны, а вероятность ошибки сведется к минимуму. 

При проведении внутреннего аудита в обязательном порядке в 
программу аудита должны входить следующие составляющие: 
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1. Проверка соответствия применяемой системы менеджмента 
качества на всем протяжении производства, а также на местах 
проведения временных работ. 

Производство имеет обширный перечень процессов, каждый 
из которых характеризуется определенными видами работ. 
Разрабатывая систему менеджмента качества, производство зачастую 
включает лишь те виды работ, которые имеют прямое воздействие на 
процесс. Но работы, не связанные напрямую с процессом, или 
временные виды работ так же влекут за собой последствия, которые 
могут повлиять на качество. Из чего следует, что система 
менеджмента качества производства должна не только включать в 
себя все возможные процессы и виды деятельности, но и 
регламентировать их работу. 

2. Актуальность системы менеджмента качества, а также 
актуальность последних ее изменений. 

Производству свойственно меняться, адаптироваться под 
рынок, менять сферу свой деятельности, политику, а иногда и 
технологический процесс. При таких изменениях действующая 
система менеджмента качества производства может стать не 
актуальной, или потребуется существенная ее доработка, в ходе 
которой многие аспекты остаются упущенными или не затронутыми. 
Результаты внутреннего аудита по данному пункту дадут объективное 
представление о рациональности использования текущей системы 
менеджмента качества, предоставят информацию для дальнейшей 
проработки мер по улучшению и развитию как производства в целом, 
так и системы менеджмента качества. 

3. Оптимизация процессов производства. 
Развитие производства обеспечивается только в том случае, 

если сначала ставится, а затем достигается цель улучшения и 
оптимизации процессов. Речь идет обо всех производственных 
процессах, включая процессы взаимодействия и контроля. 
Желательно затронуть и технологические процессы, хотя не всегда это 
возможно. Результаты проверки модернизации позволяют сопоставить 
поставленные цели улучшения производства с достигнутым 
результатом, а также сделать выводы о темпе развития производства. 

4. Оценка эффективности системы менеджмента качества. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 36 ~ 

Одним из критериев такой оценки могут выступать ключевые 
показатели эффективности производства (KPI). Важно прослеживать 
изменения KPI, так как при улучшении процессов производства он 
может меняться. Если при оценивании эффективности сотрудников и 
производства в целом KPI на протяжении долгого времени сохраняет 
свои высокие показатели или даже возрастает, то это может говорить 
не только об эффективности производства в целом, но и об 
эффективности системы менеджмента качества. Не стоить бить в 
тревогу, когда показатели эффективности снизились при введении 
улучшений или изменении процесса. Это может говорить о процессе 
перестройки процесса, адаптировании его под нововведения. Если 
показатели KPI продолжают снижаться в течение длительного 
периода, то это означает, что изменения не подходят данному 
процессу, производству [4, 5]. 

Рассмотренные выше положения могут стать критериями 
эффективности при проведении внутреннего аудита системы 
менеджмента качества производства. Каждый из предложенных 
пунктов может быть рассмотрен более детально или разбит на 
составляющие его части, что послужит своего рода углублением 
процедуры контроля, и, как следствие, повышению качества анализа 
результатов. 
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Аннотация: В статье описаны конструктивные особенности 

газобаллонного автомобиля для работы на сжиженном природном 
газе. Представлена схема газобаллонной установки автомобиля 
семейства КАМАЗ. Рассмотрены некоторые технические и 
экологические характеристики газобаллонного автомобиля при работе 
на сжиженном природном газе. Показана эффективность 
использования топлив на автотранспорте. Исследование показало, что 
автомобили, работающие на природном газе, в два раза экологичней 
автомобилей, работающих на дизельном топливе. 
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На современном этапе развития мировая автомобильная 

промышленность все больше рассматривает вопросы применения 
альтернативных видов топлив. Среди них самыми перспективными и 
доступными являются сжиженный природный (СПГ) и 
компримированный природный газ (КПГ). Но отсутствие 
совершенных конструкций, обеспечивающих заправку и 
использование газового топлива, притормаживает развитие данного 
направления. 

В России проводится много исследований по созданию 
газобаллонного оборудования для работы на СПГ, отвечающего 
самым современным топливно-энергетическим и экологическим 
требованиям [1, 2]. На сегодня автомобильный гигант страны ПАО 
«КАМАЗ» представил целый модельный ряд грузовых автомобилей, 
спецтехники и автобусов нового поколения для работы на СПГ. 

Выбор природного газа в качестве энергоносителя основан на 
его физико-химических и моторных свойствах. СПГ получают 
охлаждением ПГ до низких температур от -160 ℃ до -82 ℃, 
предварительно удалив из него нежелательные примеси. Понижение 
температуры ПГ осуществляется его дросселированием и не требует 
значительного расхода электроэнергии. В результате СПГ содержит в 
себе смесь углеводородов ряда C1-C10 и азота с преобладающей 
долей метана от 0,85 до 0,99, при этом его объем в сжиженном 
состоянии уменьшается в 600 раз, что является одним из его основных 
преимуществ. В жидком виде СПГ заправляют в криогенный бак, 
установленный на шасси автомобиля. 

Плотность газа изменяется в пределах 370-430 кг/м3 в 
зависимости от давления и его состава, при этом среднее значение 
плотности составляет 390 кг/м3. Минимальная температура 
воспламенения смеси воздуха с газифицированным СПГ составляет 
450-600 ℃. Таким образом, СПГ по основным характеристикам 
представляет собой топливо с гарантированными энергетическими 
параметрами. 
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Принципиальная схема система питания и управления газовым 
двигателем с принудительным воспламенением для работы на СПГ 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Система питания и управления газового двигателя 

КАМАЗ: 
(1 – блок дроссельной заслонки; 2 – турбина; 3 – воздухоочиститель; 4 
– компрессор ТРК; 5 – газовый редуктор; 6 – газовый ресивер КПГ; 7 

– регулятор избыточного давления; 8 – испаритель СПГ; 9 – ЭБУ; 10 – 
скоростной клапан (контроля перерасхода); 11 – регулятор давления; 

12 – баллон СПГ; 13 – электронная педаль) 
 
Газобаллонная установка автомобиля семейства КАМАЗ 

включает в себя газовый баллон, газовый ресивер 6 с фильтром 
высокого давления, газовый редуктор 5, автоматический клапан с 
газовым фильтром и функциональные элементы дозирования газа [3]. 

Газовый баллон размещен в защитном кожухе на раме 
автомобиля и состоит из внутреннего и наружного сосудов. 
Пространство между сосудами вакуумируют. Сжиженный газ 
хранится при температуре не выше 130 °C под давлением 0,65 МПа. В 
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систему питания газ из баллона выходит с использованием регулятора 
давления 11, скоростного клапана 10 и регулятора избыточного 
давления 7, обеспечивающего безопасную подачу газа в испаритель 8. 

Для подачи в систему питания двигателя давление газа 
снижается до 0,8 МПа газовым редуктором 5. Расширяющийся газ 
теряет температуру, но теплота охлаждающей жидкости двигателя 
выравнивает эти потери. 

В целом газовый двигатель содержит системы подачи воздуха 
и газового топлива, устройство рециркуляции отработавших газов 
(ОГ) и электронную систему управления.  

Система подачи воздуха наддува включает в себя воздушный 
фильтр 3, впускной трубопровод с размещенными в нем 
нагнетательными компрессорами 4 и датчиками давления и 
температуры воздуха, показанными на рисунке 1. 

Для правильного расчета алгоритмов управления работой 
двигателя используется электронный блок управления (ЭБУ) 9, 
который проводит сбор информации от датчиков и исполнительных 
устройств. В систему управления внедрена карта данных с 
оптимальными значениями работы некоторых систем двигателя, по 
данным которой функционирует ЭБУ. 

Блок дроссельной заслонки 1 связан электрической цепью с 
ЭБУ двигателя 9 и объединяет в себе дроссельную заслонку, шаговый 
электродвигатель, редуктор привода заслонки и датчики положения 
заслонки. В случае отключении электрического питания заслонка 
устанавливается в положение, равное 3 % полного закрытия. 

Параметры токсичности отработавших газов (ОГ) на 
автомобиле контролирует встроенная диагностическая система. 

Для выполнения экологических нормативов Евро 5 
автопроизводители выбирают технологию рециркуляции 
отработавших газов, которая при остающемся постоянном количестве 
подаваемого свежего воздуха обеспечивает увеличение наполнения 
цилиндров. При нагнетании отработавших газов (ОГ) в цилиндр на 
такте впуска и далее в процессе сгорания горючей смеси при рабочем 
ходе происходит снижение локальных и средних температур цикла, 
способствующих образованию оксидов азота NOx. Степень 
рециркуляции (РЦ) ОГ регулируется изменением положения 
дроссельных заслонок по величине воздуха наддува. Максимальная 
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степень рециркуляции достигается при полном открытии дроссельной 
заслонки, при этом система наиболее эффективна. Степень РЦ для 
улучшения экологических стандартов должна находиться в диапазоне 
0-20 %. 

Система РЦ характеризуется коэффициентом рециркуляции, 
который представляется в процентах относительно ОГ Gог. 

Крц =
ССО

ВТ − ССО
ОС

ССО
ОГ  100%, 

где ССО2
ВТ, ССО2

ОС, ССО2
ОГ – концентрация СО2 соответственно во 

впускном трубопроводе, окружающей среде и ОГ. 
Перед подачей ОГ в цилиндр происходит их охлаждение в 

испарителе подачей жидкости из системы двигателя. Причем при 
снижение температуры ОГ на 1 °C рециркуляция увеличивается на 
0,002-0,01 %. Оптимальным значением температуры ОГ в системе РЦ 
считается 150 °C. 

Снижение температуры продуктов сгорания и выброса NOx 
при использовании системы рециркуляции на 90 % связано с 
уменьшением содержания кислорода и только 10 % эффекта 
связывают с повышением удельной теплоемкости заряда [4]. 

Использование РЦ выдает позднее начало сгорания и 
медленное его развитие при снижении температуры сгорания рабочей 
смеси и сокращением периода, когда максимальные температуры 
цикла не меняются. 
Система РЦ работает в определенный период сгорания рабочей смеси: 
после холостого хода до верхней границы оборотов, у дизелей – до 3 
000 мин–1 и средней нагрузке. 

Оценка относительной эффективности использования 
альтернативных видов топлива на автотранспорте представлена в 
таблице 1. В столбце затраты энергии учтены добыча, расходы на 
транспорт и переработку первичного энергоносителя в моторное 
топливо, стоимость единицы пробега определена применительно к 6-
местному автомобилю с двигателем на газовом топливе. 
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Таблица 1 – Эффективность использования топлив на автотранспорте 

Моторное топливо 

Затраты 
энергии на 

производство 
топлива 

Пробег на 
одной 

заправке 

Стоимость 
единицы 
пробега 

Нефтяной бензин 1 1 1 

Синтетический 
бензин из синтез газа 

1,6 1 1,2 

Метанол 1,6 0,5 1,5 

Этанол 1,7 0,5 1,8 

Сжиженные 
углеводородные газы 
(СУГ) 

1,05 1,0 0,7-0,9 

Компримированный 
природный газ (КПГ) 

1,3-1,4 0,4-0,8 0,9-1,0 

Сжиженный 
природный газ (СПГ) 

1,1-1,25 0,6-0,8 0,85-1,1 

 
Анализируя данные из таблицы можно сделать вывод, что 

наиболее эффективными являются все виды газового топлива – 
компримированный природный газ, сжиженный углеводородный и 
сжиженный природный газ. 

Наиболее эффективным альтернативным топливом является 
СПГ, так как по всем критериям он занимает ведущее место. 
Удельные капиталовложения на производство СПГ ниже на 25-30 %, 
себестоимость производства – на 40 %, а суммарные приведенные 
затраты на производство, доставку – распределение для СПГ на 10-30 
% ниже, чем на аналогичные системы для КПГ. 

При работе двигателя на газовом топливе наблюдается 
снижение ударных нагрузок на кривошипно-шатунный механизм 
двигателя, что способствует мягкой работе двигателя и снижению 
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шума на 7-8 дБ (А). Это объясняется уменьшением скорости сгорания 
газового топлива и температуры ОГ на 10 %, в сравнении с дизельным 
топливом. 

Обобщая материал статьи, можно сделать вывод, что 
автомобили, работающие на природном газе, в два раза экологичней 
автомобилей, работающих на дизельном топливе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

разработки технологии лазерной термообработки (ЛТО) 
инструментальных быстрорежущих сталей. Определены особенности 
структурообразования в этих сталях при скоростной лазерной закалке. 
Исследование проведено на импульсной лазерной установке «Квант-
15». Анализ его результатов показывают возможность использования 
ЛТО для существенного повышения механических свойств 
быстрорежущих сталей. На основе исследования предложены 
оптимальные режимы ЛТО. 

Ключевые слова: быстрорежущая сталь, скоростная 
термообработка, лазерная обработка, механические свойства, 
микроструктура 

 
Быстрорежущие стали находят широкое применение для 

изготовления различного режущего инструмент высокой 
производительности – резцов, фрез, развёрток, метчиков и т.д. Они 
сочетают высокую теплостойкость (до 550-600 ℃) с высокой 
твердостью и прочностью. Такой комплекс свойств в этих сталях 
формируется благодаря легированию тугоплавкими элементами. При 
изготовлении и термообработке быстрорежущих сталей по 
традиционной технологии значительная часть этих элементов остается 
в крупных труднорастворимых карбидах и практически не участвует в 
обеспечении важнейшего свойства быстрорежущих сталей – 
теплостойкости. 
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Одним из перспективных способов устранения такого рода 
несовершенства структуры, поверхностного упрочнения и повышения 
эксплуатационных свойств быстрорежущих сталей является лазерная 
термообработка (ЛТО) [1]. Особое структурное состояние, 
формируемое в результате ЛТО, может быть достигнуто благодаря 
преимуществам лазерного нагрева [2]: 

1) очень высокой скоростью нагрева и охлаждения (до 
миллиона градусов секунду), что позволяет создать в 
термообработанном слое структуру мартенсита, имеющего очень 
высокую твёрдость и износостойкость; 

2) малой зоной термического влияния лазерного луча и 
возможностью обработки малых участков по поверхности и по 
глубине изделия. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами лазерный нагрев 
имеет и ряд недостатков, таких, как определённые трудности в 
осуществлении управляемого нагрева, равномерности характеристик 
материала по площади и т.д. Однако при правильном 
технологическом подходе они могут быть сведены к минимуму [3]. 

Анализ литературы [4, 5] показал, что широко внедрить ЛТО 
применительно к быстрорежущим сталям не позволяет малая 
изученность особенностей структурообразования в них при ЛТО, 
связанных с высоким легированием тугоплавкими элементами и 
невозможностью, поэтому эффективно управлять структурой и 
свойствами этих сталей при лазерной обработке. 

Цель настоящей работы – изучить закономерности 
формирования структуры и свойств быстрорежущей стали при ЛТО, а 
также разработать рациональные режимы такой обработки, 
обеспечивающие получение высоких эксплуатационных свойств 
инструмента из этих сталей. 

Задачи исследований – определить рациональные режимы 
ЛТО с использованием измерения твёрдости по Виккерсу и 
рентгеноструктурного анализа и на основании этого дать 
практические рекомендации для использования ЛТО применительно к 
быстрорежущим сталям. 

Исследование и отработку технологических режимов ЛТО 
проводили на импульсной лазерной установке Квант-15, имеющий в 
качестве источника излучения твёрдотельный импульсный лазер. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 46 ~ 

В качестве объекта исследования выбрана широко 
используемая для изготовления режущего инструмента 
экономнолегированная быстрорежущая сталь Р6М5 состава, близкого 
к стандартному. Эксперимент проводили на плоских прямоугольных 
образцах. Плоскости, предназначенные для обработки, подвергнуты 
предварительному шлифованию. Для удобства проведения лазерного 
упрочнения и обработки результатов эксперимента на плоскости 
нанесена координатная сетка. Использовали два исходных состояния 
материала образцов – нетермообработанное (отожженное) и со 
стандартной для этой стали термообработкой. 

Целью эксперимента было изучение влияния параметров 
лазерной термообработки (ЛТО) на механические и структурные 
характеристики стали Р6М5. 

Часть образцов, соответствующих режимам закалки, 
обеспечивающим получения максимального количества остаточного 
аустенита, подвергли обработке холодом в среде жидкого азота. 

Анализ полученных зависимостей показал, что исходная перед 
ЛТО структура стали (перлито-карбидная для нетермообработаной 
или мартенсито-карбидная с остаточным аустенитом для 
термообработаной) оказывает серьезное влияние на закономерность 
структурных изменений, и как следствие этого, изменений свойств в 
процессе ЛТО. Так, для исходно нетермообработаной стали с ростом 
энергии излучения происходит монотонный рост твердости и 
количества остаточного аустенита. Однако даже при высоких 
энергиях излучения и малом диаметре зоны лазерного воздействия 
(ЗЛВ) твердость не достигает высоких значений, а при самом малом 
диаметре (2 мм) и максимальной энергии даже ниже, чем при 
меньших уровнях энергии и диаметре ЗЛВ 2,5 мм. Это связано с 
резким ростом количества остаточного аустенита (до 30 %), который 
начинает снижать твердость в большей степени, чем она возрастает за 
счет образования мартенсита. Причем обработка холодом вообще 
достаточно слабо сказывается на снижении количества остаточного 
аустенита и росте твердости. Его количество снижается всего на 5-10 
%. Оставшаяся его часть достаточно велика (15-25 %). Такая 
повышенная стабильность аустенита при температурах жидкого азота 
(-196 ℃) подтверждает предположение о быстром растворение 
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легирующих элементов при скоростных нагревах и ускоренном 
переходе их в α-твердый раствор. 

Закономерности изменения свойств термообработанной стали 
Р6М5 после ЛТО носят существенно другой характер. На начальном 
участке всех кривых твердости проявляется явно выраженный участок 
разупрочнения, связанный с явлениями диффузионного распада 
мартенсита (его отпуска и отжига). Однако, при повышении энергии 
излучения реализуется эффект упрочнения за счет мартенситного 
превращения – идет закалка, и после достижения максимума 
твердость начинает снижаться тем интенсивней, чем выше мощность 
излучения – нарастает количество остаточного аустенита. Причем, так 
же, как и в случае исходно термообработанной стали, обработка 
холодом не дает высокого эффекта снижения количества остаточного 
аустенита и роста твердости. Представленный выше анализ 
результатов исследований ЛТО быстрорежущей стали Р6М5 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Применение ЛТО имеет серьезные перспективы в плане 
повышения твердости, износостойкости и теплостойкости 
инструмента из быстрорежущей стали Р6М5. 

2. ЛТО может быть принята как первоначальная упрочняющая 
обработка при изготовлении режущего инструмента, так и как 
улучшающая обработка для повышения эксплуатационных свойств 
инструмента с исходной традиционной термообработкой. 

3. Достижение максимальной твердости, износостойкости и 
теплостойкости возможно совместным применением после ЛТО 
сначала обработки холодом, а затем лазерного или 
электроконтактного отпуска [6], что позволит практически полностью 
устранить отрицательное воздействие остаточного аустенита. 

4. Наиболее оптимальным режимом ЛТО можно 
рекомендовать режим максимальной энергией излучения 6-8 Дж (800-
850 В на установке «Квант-15») при диаметре ЗЛВ – 2,25 мм 
(условное обозначение «10»). При этом режиме достигается высокая 
степень растворение карбидной фазы и насыщения α-твердого 
раствора легирующими элементами при умеренном оплавление 
поверхности ЗЛВ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос улучшения рабочих 

характеристик гидроамортизаторов мобильных машин в условиях 
низких температур, за счет регулирования теплового режима их 
работы и поддержания оптимального уровня вязкости 
амортизационной жидкости с помощью индукционного устройства 
обогрева. 

Ключевые слова: система подрессоривания, гидравлический 
амортизатор, подвижность, низкие температуры 

 
Известно, что при отрицательных температурах окружающего 

воздуха характеристики работы амортизаторов мобильной техники 
резко изменяются. Это является следствием того, что рабочая 
жидкость в результате низких температур становится более вязкой [1, 
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2], амортизатор становится «жестким», а при очень низких 
температурах практически теряет свою работоспособность. 

Для решения перечисленных выше проблемных вопросов 
известен ряд технических решений [3, 4]. В качестве общего 
недостатка данных устройств следует отметить длительность процесса 
разогрева рабочей жидкости гидравлических амортизаторов, в 
особенности двухтрубного типа. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что для прогрева основного объема рабочей жидкости 
расположенного в рабочей полости (во внутреннем цилиндре) 
гидравлического амортизатора необходимо обеспечить 
последовательный прогрев нескольких стенок (внешний и внутренний 
цилиндр) и полость между ними (компенсационную камеру) 
заполненную воздухом и (или) рабочей жидкостью. 

Так же известно устройство [5], являющееся наиболее близким 
по технической сущности к предлагаемому техническому решению, 
содержащее корпус, шток, поршень с постоянными магнитами, 
создающими в наружной обмотке корпуса электромагнитную 
энергию, электронагревательные элементы, связанные с датчиком 
температуры и контроллером. Недостатком этого устройства является 
то, что электроэнергия для подогрева жидкости вырабатывается 
только в процессе движения транспортного средства. При остановках 
и длительных стоянках рабочая жидкость остывает, повышается ее 
вязкость, что приводит к ухудшению эксплуатационных 
характеристик амортизатора в момент возобновления движения. 

Техническим результатом предлагаемого индукционного 
устройства обогрева является обеспечение быстрого и равномерного 
разогрева рабочей жидкости гидравлического амортизатора после 
длительных остановок и стоянок транспортного средства в условиях 
низких температур окружающей среды. 

Технический результат достигается за счет размещения на 
поверхности внутреннего цилиндра, выполненного из 
диэлектрического материала, индукционной обмотки, подача тока на 
которую осуществляется через ввод электропитания. 

Предложение поясняется рисунком 1, где изображена схема 
индукционного устройства обогрева гидравлических амортизаторов 
мобильных машин. 
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Рисунок 1 – Гидроамортизатор с индукционным устройством обогрева 

 
Устройство содержит внешний 1 и внутренний цилиндр 2 

выполненный из диэлектрического материала (керамики) 
заполненный рабочей жидкостью 3, по поверхности которого 
равномерно располагается индукционная обмотка 4, шток 5 и поршень 
6 со встроенными постоянными магнитами. С наружной части 
внешнего цилиндра выполнена магнитная обмотка 7 через силовую 
шину соединенная с контроллером 8, который в свою очередь 
соединён с датчиком температуры 9 и нагревательным элементом 10. 
Контроллер обеспечивает включение и выключение нагревательного 
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элемента 10 для поддержания заданной температуры рабочей 
жидкости. Подача тока на индукционную обмотку 4 осуществляется 
через ввод электропитания 11. 

Индукционное устройство обогрева гидравлических 
амортизаторов мобильных машин работает следующим образом. При 
движении транспортного средства амортизатор испытывает 
колебательные воздействия при этом за счет перемещения поршня 6 с 
постоянными магнитами вдоль внутреннего цилиндра 2, в магнитной 
обмотке 7 создается электрический ток. Полученная электрическая 
энергия направляется через контроллер 8 к нагревательному элементу 
10, установленному внутри амортизатора. При достижении заданной 
температуры рабочей жидкости, которая контролируется с помощью 
установленного в корпусе амортизатора датчика температуры 9, 
контроллер 8 отключает нагревательный элемент 10. 

В условиях низких температур обеспечение быстрого и 
равномерного разогрева рабочей жидкости 3 гидравлического 
амортизатора перед движением машины осуществляется за счет 
кратковременной подачи тока (от аккумуляторных батарей 
транспортного средства или внешнего источника электрического тока) 
через ввод электропитания 11 на обмотку 4 индукционного 
устройства, которая создаёт переменное электромагнитное поле 
бесконтактно передающее энергию в нагреваемое электропроводящее 
тело в качестве которого используется шток 5 и поршень 6. Последние 
нагреваются, отдавая теплоту в рабочую жидкость 3 гидравлического 
амортизатора осуществляя ее подогрев. 

Предлагаемое устройство позволит обеспечить быстрый и 
равномерный разогрев рабочей жидкости гидравлического 
амортизатора перед движением машины и эффективную работу 
гидравлического амортизатора после продолжительной стоянки 
машины в условиях низких температур окружающей среды. 

Таким образом, специфика работы мобильных машин в 
условиях низких температур предопределяет необходимость принятия 
нестандартных вариантов в части конструктивных решений [6, 7]. 
Индукционное устройство обогрева позволит улучшить рабочие 
характеристики амортизаторов, снизить воздействие замерзшей 
рабочей жидкостей на детали амортизаторов и повысить их 
надежность использовании в условиях низких температур. 
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Аннотация: В работе представлен метод решения прямой 

задачи кинематики для манипулятора с захватным механизмом. В 
основе метода лежит представление Денавита-Хартенберга и 
формирование однородной матрицы преобразования. С целью 
определения ориентации всех звеньев была построена кинематическая 
схема робота-манипулятора, а также структурная схема, описывающая 
функциональные возможности каждого элемента конструкции 
исследуемой модели. Рассчитаны параметры Денавита-Хартенберга и 
получена итоговая матрица. Представлен образец данной системы, 
имитирующий промышленный манипулятор. 

Ключевые слова: метод Денавита-Хартенберга, однородная 
матрица преобразования, система координат, кинематическая схема, 
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Особый интерес в автоматизации промышленных предприятий 
на сегодняшний день представляют роботы-манипуляторы. Такие 
робототехнические системы выполняют целый ряд операций: по 
перемещению, обработке и анализу объектов, с которыми человек не 
всегда способен справиться. Для реализации данных процессов у 
робота-манипулятора в большинстве случаев установлен захватный 
механизм, с помощью которого он выполняет и производит 
манипуляции над объектами. 

Конструкция робота-манипулятора представляет собой 
многозвенный разомкнутый механизм, в котором каждое звено 
относительно другого выполняет вращательные или поступательные 
движения. 

При разработке и проектировании, а также при решении 
задачи управления роботом-манипулятором решают прямую задачу 
кинематики. В прямую задачу кинематики входит расчет координат 
положения и ориентации рабочего органа относительно звеньев 
манипулятора. Для расчета используется матричный метод, 
предложенный Жаком Денавита и Ричардом Хартенбергом. Каждое 
звено в системе описывается четырьмя параметрами, называемыми 
параметрами Денавита-Хартенберга [1, 2]. 

В исследовании и расчете участвует трехзвенный робот-
манипулятор с тремя степенями подвижности жестко закрепленный у 
основания. Структурная схема данного робота представлена на 
рисунке 1. Человек-оператор с помощь ПК (персонального 
компьютера) формирует управляющую программу для отработки 
циклов технологического процесса и передает ее на контроллер, 
который входит в информационную управляющую систему. 
Контроллер формирует управляющие воздействия на исполнительную 
систему, которая непосредственно взаимодействует с объектом 
манипулирования. Встроенная система чувствительных датчиков, 
позволяет скорректировать управляющее воздействие на 
программном или аппаратном уровне [3, с. 98-130]. 

Чтобы решить прямую задачу кинематики данной системы, 
необходимо выполнить следующие действия, согласно методу 
Денавита-Хартенберга: определить привязки систем координат к 
звеньям робота, определить параметры Денавита-Хартенберга, 
построить матрицы однородного преобразования [4, 5]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема робота-манипулятора
 
Кинематическая схема (рис. 2) исследуемого манипулятора 

состоит из двух сочленений. Для определения направлений 
координат каждого звена, необходимо воспользоваться следующими 
правилами: 

1) ось zi-1 направлена вдоль оси i-го сочленения;
2) ось xi перпендикулярна оси zi-1 и направлена от неё;
3) ось yi дополняет оси xi, zi до правой декартовой системы 

координат. 
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Рисунок 2 – Кинематическая схема робота-манипулятора
 
Расположение каждого звена системы манипулятора, согласно 

методу Денавита-Хартенберга, описывается четырьмя параметрами. 
Эти параметры полностью описывают любое вращательное или 
поступательное движение и определяются следующим образом:

– Θ – угол, на который необходимо повернуть ось z
оси xi, чтобы она стала сонаправленной с осью zi; 

– α – угол, на который надо повернуть ось xi-1 

чтобы она стала сонаправленой с осью xi; 
– r – кратчайшее расстояние между осями z

отсчитывается вдоль оси xi; 
– d – кратчайшее расстояние между пересечением оси z

осью xi и началом (i-1)-ой системы координат, отсчитываемое вдоль 
оси zi-1 [6, 7]. 
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Расположение каждого звена системы манипулятора, согласно 
Хартенберга, описывается четырьмя параметрами. 

Эти параметры полностью описывают любое вращательное или 
ределяются следующим образом: 

угол, на который необходимо повернуть ось zi-1 вокруг 

1 вокруг оси zi-1, 

расстояние между осями zi-1 и zi, 

расстояние между пересечением оси zi-1 с 
ой системы координат, отсчитываемое вдоль 
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Таблица 1 – Параметры Денавита-Хартенберга 
Сочленение 

i 
Θ α r d 

0-1 Θ1 180° r1 d1 

1-2 Θ2 0 r2 d2 

 
Расположение соседних звеньев системы описывается 

однородной матрицей преобразования размером 44. Чтобы 
построить общую матрицу преобразования для системы 
манипулятора, необходимо перемножить матрицы каждого 
сочленения. Для трехзвенного манипулятора было определено две 
матрицы Ai

i-1, соответствующие кинематической схеме. Эти матрицы 
приведены ниже: 

 

A =

−cosΘ 0 sinΘ r cosΘ
−sinΘ 0 −cosΘ r sinΘ

0 1 0 d
0 0 0 1

, (1) 

 𝐴 =

1 0 0 r
0 1 0 0
0 0 1 d
0 0 0 1

. (2) 

Исходя из полученных матриц (1) и (2), получаем итоговую 
матрицу: 

𝐴 = 𝐴 ∗ 𝐴 , (3), 

𝐴 =

−cosΘ 0 sinΘ cosΘ (r − r ) + d sinΘ
−sinΘ 0 −cosΘ sinΘ (r − r ) + d cosΘ

0 1 0 d
0 0 0 1

. (4) 

В результате получив итоговую однородную матрицу 
преобразования, можно определить ориентацию, положение схвата и 
рабочего органа относительно положения всех звеньев системы 
манипулятора [8, 9]. 

По представленной кинематической схеме исследуемого 
робота-манипулятора был построен макет (рис. 3), имитирующий 
промышленного робота. В качестве сборочных материалов 
использовались детали комплекта для обучения Lego Mindstorms. 
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Рисунок 3 – Макет исследуемого манипулятора 

 
Заключение. В работе было представлено решение прямой 

задачи кинематики для трехзвенного манипулятора. Были определены 
параметры каждого звена системы и сочленений по условию метода 
Денавита-Хартенберга. Был построен макет исследуемого 
манипулятора на базе Lego Mindstorms, который служит имитацией 
промышленного робота. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено применение 

компьютерной программы КОМПАС-3D в изучении инженерной 
графики. Изложены основные функциональные составляющие 
программы, а также указаны ее преимущества и недостатки. В статье 
рассмотрены технические возможности практического применения 
программы на производстве. 

Ключевые слова: компьютерная графика, 3D-моделирование, 
проектирование, практическое применение, программа 

 
Цель данной работы: изучить применение компьютерной 

программы трехмерного моделирования КОМПАС-3D и показать ее 
основные возможности. 

Задачи работы: ознакомиться с интерфейсом программы; 
выяснить применение программы на практике; указать преимущества 
и недостатки программы. 

Объектом исследования данной работы является российская 
система трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Тема является 
актуальной, так как в современной жизни применение компьютерных 
программ широко используется для проектирования изделий 
основного и вспомогательного производства [1]. 

КОМПАС-3D – это система автоматизированного 
проектирования для построения и оформления проектной и 
конструкторской документации в соответствие с требованиями ЕСКД 
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и СПДС. Программа разработана российской компанией «АСКОН». 
Система обладает собственным математическим ядром и 
параметрической технологией. Основная задача, решаемая системой – 
это моделирование изделий с целью сокращения периода 
проектирования и скорейшего их запуска в производство [4]. Данная 
программа широко применяется для выполнения чертежей на 
практических занятиях по инженерной графике в учебных заведениях, 
имеющих техническую направленность. 

Система КОМПАС-3D позволяет: 
– передавать в электронном виде геометрию детали; 
– передавать электронные копии изделий для их 

изготовления на станки с числовым программным управлением; 
– создавать дополнительные изображения деталей для 

составления каталогов в технической документации. 
К основным возможностям КОМПАС-3D можно отнести: 

создание графической документации, построение 3D моделей, 
обширную библиотеку 2D и 3D, возможность производить расчеты на 
прочность и массу других возможностей. Моделировать изделия в 
КОМПАС-3D можно используя уже готовые компоненты либо 
создавая компоненты в контексте конструкций или комбинируя эти 
два способа.  

Основные функциональные составляющие системы: 
– операции со стандартными формообразующими 

элементами; 
– построение поверхностей любых типов; 
– создание различных вспомогательных элементов, эскизов и 

пространственных кривых; 
– построение любых массивов для компонентов сборки; 
– специальные средства, которые облегчают работу с 

большими конструкциями и т.д. [2]. 
Практическое применение программы КОМПАС-3D: 
Некоторые функции КОМПАС-3D разработаны специально 

для быстрой реализации стандартных приемов проектирования 
(например: использования существующих наработок, создания 
зеркально-симметричных деталей и т.д.). 

Для штамповки отбойника (детали дорожного ограждения) 
необходимы матрица и пуансон. Они изготавливаются на фрезерном 
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станке. Построение таких изображений методами начертательной 
геометрии – чрезвычайно трудоемкая задача. Для ее упрощения 
можно воспользоваться функциями КОМПАС-3D. Обычно при 
использовании системы трехмерного моделирования вначале 
создается модель изделия, а затем его плоские изображения [3]. 

КОМПАС-3D удобен для разработки машиностроительного 
оборудования, благодаря своим возможностям: предполагает 
коллективную разработку проекта; позволяет разрабатывать детали 
машиностроения любой сложности и на выходе получать, 
практически, готовый продукт; интерфейс прост для разработки 
начинающих инженеров, а сертифицированные центры обучения 
помогают новичкам изучить софт в короткие сроки и т.д. [4]. 

Преимущества и недостатки программы КОМПАС-3D: 
Преимущества: 
– простой интерфейс; 
– встроенная библиотека различных моделей; 
– русскоязычный интерфейс; 
– сертифицированные учебные центры от разработчиков; 
– невысокая стоимость; 
– возможность разработки чертежей и 2D проектирования; 
– учет свойств разнообразных материалов. 
Недостатки: 
– слабая система поверхностного моделирования; 
– отсутствие инструментов для резервирования объемов; 
– затрудненное переобучение на другие более сложные 

программы; 
– отсутствие кинематического, температурного и частотного 

анализа; 
– медленное развитие программы [5, 6]. 
Заключение: КОМПАС-3D – прекрасное решение для 

автоматизирования процесса создания чертежей. Как показывает 
практика, данная система, по сравнению с аналогами проста для 
изучения и использования. Чертежи, созданные в системе КОМПАС, 
можно редактировать в системе AutoCAD. Возможен также обратный 
процесс – редактирование в системе КОМПАС чертежей, созданных в 
системе AutoCAD. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

обеспечения надёжного пуска дизельного двигателя, 
эксплуатируемого в условиях отрицательных температур холодного 
климата, за счёт применения в качестве средства облегчения пуска, 
газо-электрофакельного устройства (ГЭФУ) и топлива лёгкого 
фракционного состава. Применение данного устройства обеспечивает 
снижение предельной температуры пуска дизельного двигателя, 
сокращает время его пуска и выхода на нагрузочные режимы работы. 
Эти факторы позитивно связаны с ресурсом работы, а также позволяет 
улучшить экологические тактико-технические характеристики 
дизельного двигателя. Эмпирическим путем проведено сравнение 
эффективности работы существующих средств облегчения пуска 
дизельного двигателя в условиях отрицательных температур 
(электрофакельное устройство, свечи накала и т.д.) и новой 
конструкции газо-электрофакельного устройства (ГЭФУ). Результаты 
эксперимента подтверждают эффективность применения ГЭФУ в 
качестве средства облегчения пуска дизельного двигателя в условиях 
низких температур холодного климата. 

Ключевые слова: средство облегчения пуска двигателя, 
обеспечение надёжности пуска, газо-электрофакельное устройство, 
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условия отрицательных температур холодного климата, впускной 
коллектор, полнота сгорания топлива 

 
Пуск двигателя – необходимое условие работы любой 

энергетической установки. Организация пуска всегда требует 
дополнительного оборудования, усложнения и удорожания двигателя, 
дополнительного технического обслуживания. Подготовительные 
операции и пуск дизельного двигателя в условиях отрицательных 
температур холодного климата сопровождается увеличением расхода 
топлива, повышением токсичности (канцерогенности) выхлопных 
газов, снижением ресурса [1]. Кроме того, данный процесс является 
высоко трудоёмким и требует затрат времени. 

Пусковые качества автомобильных дизельных двигателей 
оцениваются предельной температурой надёжного пуска и временем, 
необходимым для подготовки дизеля к принятию нагрузки. При 
пониженных температурах двигателя и окружающего воздуха пуск 
затрудняется, надёжность пуска существенно снижается, а время 
подготовки к принятию нагрузки возрастает. 

Организация пуска требует оснащения двигателя надёжными 
пусковыми системами, дополнительным оборудованием для 
предпусковой подготовки и средствами облегчения пуска [2]. 

К средствам облегчения пуска двигателя можно отнести 
спирали и свечи накаливания, устанавливаемые в камеру сгорания с 
целью подогрева горючей смеси и облегчения процесса 
воспламенения. А также электрофакельное устройство [3], принцип 
действия которого основан на подогреве воздуха, поступающего в 
цилиндры, факелом пламени, образующимся во впускных 
коллекторах при сгорании паров дизельного топлива в период 
стартерной прокрутки коленчатого вала двигателя [4]. 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации электро-
факельного устройства, его применение без предварительной 
подготовки двигателя к пуску эффективно при температуре 
окружающего воздуха не ниже минус 10 ℃ [5]. 

В рамках научных исследований проведён эксперимент, 
позволяющий дать оценку работы существующих средств облегчения 
пуска дизельного двигателя и газо-электрофакельного устройств, на 
предмет эффективности, надёжности, экологичности. 
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В ходе натурного эксперимента в реальных условиях 
эксплуатации, а именно при пуске холодного дизельного двигателя в 
условиях отрицательных температур холодного климата, выявлен ряд 
существенных недостатков существующих средств облегчения пуска: 

1. Для электрофакельного устройства – низкая надёжность 
пуска самого устройства, неравномерный, пульсирующий характер 
пламени, по причине высокого момента сопротивления вращению 
коленчатого вала снижающим его частоту и как следствие 
нестабильной подаче топлива насосом поршневого типа на 
нагревательный элемент штифтовой электрофакельной свечи; 
необходимость затрат электроэнергии аккумуляторных батарей на 
процесс испарения дизельного топлива в электрофакельной свече; 
дизельное топливо в своём составе имеет смолы, которые в процессе 
истечения по топливным каналам, откладываются на их поверхностях, 
уменьшая проходное сечение дозирующих жиклёров; процесс 
испарения и горения дизельного топлива во впускном коллекторе 
сопровождается выделением продуктов неполного сгорания, 
определяющихся визуально наличием чёрного дыма, сажи, отложений 
жидкого агрегатного состояния [6, 7] на сетке и экране 
электрофакельной свечи и внутренней поверхности впускного 
коллектора. 

2. Для электрических подогревателей впускного воздуха – 
значительный расход электроэнергии аккумуляторных батарей, при 
малой эффективности устройств, особенно при реализации 
действительного цикла двигателя. 

3. Для пусковых приспособлений с применением 
легковоспламеняющихся жидкостей – сложный алгоритм применения, 
не исключающий ошибочные действия водителя; конструкции 
серийных силовых установок не предусматривают установку данных 
приспособлений, что влечет за собой дополнительные трудозатраты 
при подготовке двигателя к пуску; в приспособлениях применяются 
жидкости из числа опасных по лёгкости возгорания и наркотического 
отравления; недостаточный запас жидкости в устройствах, для 
обеспечения устойчивой и бездымной работы двигателя; 
дополнительные резкие ударные нагрузки на детали кривошипно–
шатунного механизма и газораспредилительного механизма, в 
моменты воспламенения жидкости. 
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Альтернативой существующих средств облегчения пуска 
дизельного двигателя в условиях отрицательных температур может 
служить ГЭФУ. 

Решение проблемы неполного сгорания дизельного топлива, 
значительное сокращение затрат электроэнергии аккумуляторных 
батарей, снижение активности негативных процессов образования 
отложений на конструктивных элементах двигателя, загрязнение 
окружающей среды и повышение эффективности работы ЭФУ, 
возможно на основе применения топлива легкого фракционного 
состава. 

Применение такого топлива позволит понизить предельную 
температуру пуска двигателя, сократить время выхода двигателя на 
нагрузочные режимы, улучшить экологические характеристики и 
ресурс дизельного двигателя. 

В качестве топлива легкого фракционного состава могут 
применяться такие газы как: метан, этан, пропан-бутановая смесь, 
ацетилен, водород и др. 

Изменяя сечение топливного жиклёра в штифтовой свече 
ГЭФУ, можно добиться оптимального коэффициента избытка воздуха 
во впускном коллекторе. Использованием в ГЭФУ приспособления 
для регулировки потока (давления) газового топлива, достигается 
равномерность горения пламени во впускном коллекторе независимо 
от равномерности (неравномерности) частоты вращения коленчатого 
вала стартером, а также в режиме реализации действительного цикла. 
Применение в ГЭФУ газового топлива позволяет избежать затрат 
электрической энергии аккумуляторных батарей необходимой на его 
испарение. Газовое топливо, имея легкий фракционный состав, не 
образует побочных продуктов горения, что позволяет минимизировать 
такой негативный фактор, как нагарообразование на поверхностях 
впускного коллектора, экрана и сетки штифтовой электрофакельной 
свечи [8]. 

 Экспериментально доказано, что использование ГЭФУ в 
качестве средства облегчения пуска холодного дизельного двигателя, 
обеспечивает надёжность его пуска при температуре окружающей 
среды минус 28 ℃ и сокращает время выхода двигателя на режим 
работы под нагрузкой в 3,5 раза, способствует увеличению его 
ресурса. 
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Эффективность применения газо-электрофакельного 
устройства в условиях низких температур представлено его 
достоинствами: 

– надёжный пуск и стабильный характер пламени, 
обеспечиваемые постоянством давления газового топлива и его 
широкими концентрационными пределами воспламенения; 

– отсутствие потребности в затратах электрической энергии 
аккумуляторных батарей на испарение жидких фракций; 

– значительное снижение продуктов неполного сгорания 
топлива, позитивно влияющее на экологическую чистоту работы 
устройства; 

– обеспечение надёжного пуска дизельного двигателя при 
температуре окружающего воздуха минус 28 ℃; 

– сокращение времени выхода двигателя на нагрузочные 
режимы. 
Результаты, полученные на основе описанного натурного 
эксперимента, представляют новые научные знания в вопросе 
обеспечения надёжного пуска двигателя в условиях отрицательных 
температур холодного климата. 
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Аннотация: В статье рассматривается мера информации при 

хранении и передачи сообщений. Производится сравнение количества 
информации реально кодируемых сообщений с энтропийной оценкой 
и возможностью передачи по каналам связи при ограниченной 
пропускной способности. Показано, что значительного эффекта 
снижения объемов информации можно получить за счет применения 
методов сжатия информации. Дана классификация методов сжатия и 
исследуется их эффективность. 

Ключевые слова: количество информации, энтропия, 
кодирование, методы сжатия, алгоритмы архивации 

 
Введение. В настоящее время компьютерные сети, интернет, 

базы данных, социальные сети характеризуются большими объемами 
передаваемой информации. Вовремя передать, принять, обработать и 
воспринять информацию часто становится затруднительным 
процессом. Из-за технологических сложностей часть объемов 
информации может никогда и не дойти до людей, оставаясь или 
мертвым грузом, или просто быть уничтоженным, хотя в этих 
ненароком удаленных данных может быть весьма ценная информация, 
которая может быть открыта и воспринята в будущем. Поэтому, по-
видимому, есть смысл создавать технологии, позволяющие 
передавать, принимать и хранить любые массивы информации. 
Отложенные массивы информации лучше всего хранить в сжатом 
виде. 
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Мера информации. Количество информации определяется 
как мера снятой неопределенности. Любой объект, система (X) 
характеризуются мерой неопределенности, или по определению К. 
Шеннона – энтропией: 

H(X) = − p(x ) log p(x ). 

Лицо, воспринимающее информацию об этой системе, снимает 
неопределенность и получает информацию. При полном снятии 
неопределенности количество информации (J) будет равно энтропии 
[1, 2]. 

J = H. 
В реальности для хранения и передачи информации 

используется байтовое кодирование. В этом случае объем 
информации будет связан с длиной кода (l). Например, надо передать 
сообщение длиной в m символов, тогда объем (V) составит: 

V = ml. 
Пусть m = 1000 символов алфавита, а длина кода l = 8 бит, 

тогда объем данных составит 8000 бит. Если же учтем 
информационные характеристики, тогда количество информации 
будет составлять: 

J = mH. 
Энтропия, приходящаяся на одну букву алфавита (32 буквы), с 

учетом, что все буквы появляются с равной вероятностью, составит: 
log232=5. 

Тогда информационный объем будет равен: 
J = mH = 1000 × 5 = 5000 дв. ед. 

Допустим, что пропускная способность (С) канала передачи 
ограничена, только С ≤ 5000 бит/сек. Таким образом, рассчитанный 
объем V = 8000 канал не сможет передать без задержек. 
Информационный объем J = 5000 канал сможет передать. 

В любом естественном алфавите буквы появляются с разной 
вероятностью. В русском языке гласные буквы «о, а, и, е» появляются 
чаще, чем согласные «ф, ю, с» и т.д. Если использовать 
неравномерное кодирование (Шеннона-Фано или Хаффмана), то 
энтропия на букву будет еще меньше [3]. Приведем пример. Пусть 
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алфавит имеет только 6 букв, вероятности появления которых, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Неравномерное кодирование по Шеннону-Фано 

Буквы Вероятности Кодирование Код 

о 0,3 
0 

0  00 

а 0,25 1  01 

и 0,2 

1 

0  10 

н 0,15 

1 

0 110 

ф 0,08 
1 

0 1110 

ю 0,02 1 1111 
 
Получили код неравномерной длины. Средняя длина кода 

составит: 
k = ∑ k p = 2 × 0,3 + 2 × 0,25 + 2 × 0,2 + 3 × 0,15 + 4 × 0,08 +

4 × 0,02 = 2,35. 
Если бы использовали равномерное кодирование, то длина 

была бы равна: 
𝑘 = [log 6] = 3. 

Выигрыш составит (3-2,35)/3 = 0,216, почти 22 %. 
Поэтому, если бы использовали кодирование полного 

алфавита с учетом энтропии на букву, а она равна H = 4,42 бит/буква 
[3], тогда бы информационный объем составил бы: 

J = mH = 1000 × 4,42 = 4420 дв. ед. 
В этом случае для передачи информации по каналу не было бы 

проблемы. 
Для хранения и своевременной передачи информации по 

каналам связи используются различные методы сжатия. Различают 
методы сжатия без потерь и сжатие с потерями. В первом случае 
информация полностью восстанавливается, во втором – без полного 
восстановления. Сжатие становится возможным, так как большинство 
сообщений имеют большую избыточность. Избыточность 
видеоизображений, графики на много превосходит избыточность 
текстов [4, 5]. 
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Для сжатия информации широко используются программы-
упаковщики (архиваторы). Наиболее популярными являются 
PKZIP/PKUNZIP, ARJ, ARC, LHARC, PAK, RAR, WINRAR, WINZIP и 
др. 

На рисунке 1 приведена схема классификации методов сжатия 
изображений. Как видно из схемы, методы делятся на две большие 
группы – сжатие с потерями качества и сжатие без потерь качества. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов сжатия изображений 
 
Наиболее известными и простыми алгоритмами сжатия с 

полным восстановлением информации являются коды RLE, LZW. 
На практике для сжатия текстовых (символьных изображений) 

широко используется код (Run Length Encoding – RLE). Здесь 
происходит замена повторяющихся символов, их количеством. 

Пример. 
Исходное сообщение AAAABBBCCCCCDD. 
Сообщение после кодирования по методу RLE – 4A3B5C2D. 
В результате произвели сжатие почти на 50 %. 
Алгоритм RLE дает значительно больший эффект при сжатии 

графических изображений, где проявляются достаточно длинные 
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цепочки одинаковых символов (пикселей). Например, на изображение 
может быть небольшой рисунок на белом фоне. Весь белый фон это 
пиксели одного значения. Эффект сжатия будет весьма значительным. 

Алгоритм LZW строится с использование таблицы, куда 
заносится информация одинаковых цепочек символов (байт). Здесь 
последовательно считываются символы входного потока с проверкой 
наличия подобных символов, образующих строку, в созданную 
таблицу. Если такой строки нет, то в поток заносится код. Затем 
последовательно считываются новые символы, и проверяется их 
наличие в таблице. 

Методы сжатия с потерями (JPEG) используются для сжатия 
изображений, они дают значительно больший эффект, но их нельзя 
применять для сжатия текстовой информации. При сжатии с потерями 
приносится в жертву качество информации об изображении, чтобы 
достичь большего коэффициента сжатия. 

Исследование методов сжатия изображений. 
Для сравнения методов сжатия изображений возьмем 

алгоритмы JPEG2000, RLE и LZW. На рисунке 2 представлен 
исходный снимок в формате BMP. Результаты сжатия здесь не 
представлены из-за ограничений места, но даже если бы они были 
представлены – отличие их было бы очень несущественно и не 
различимо на глаз. 
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Рисунок 2 – Исходный снимок в формате BMP 

 
Эффективность результатов сжатия представлен на графике 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Сравнительный график алгоритмов сжатия JPEG2000, 

LZW 
 
На графике видно, что наиболее эффективным из выше 

рассмотренных алгоритмов в плане сжатия изображений является 
алгоритм JPEG2000 при заданном качестве в 50 %, а самым 
неэффективным оказывается код LZW. Но при этом при JPEG2000 с 
50 % мы получаем сильную потерю в качестве, тогда как при 
использовании алгоритмов JPEG2000 при 100 % качества и LZW эти 
потери не так существенны. 

Заключение. При передаче больших объемов информации по 
каналам связи возникает проблема передачи без потерь. В статье 
показано, что для передачи и хранения сообщений используется 
байтовое кодирование и в этом случае при ограниченной пропускной 
способности передача без задержек будет невозможной. Но если 
использовать информационный подход с учетом меры информации по 
Шеннону, то такая передача может оказаться возможной. Еще 
большие проблемы могут возникнуть при передачи изображений. В 
этом случае необходимо использовать методы сжатия информации. 
Показано, что методы сжатия бывают без потерь и с потерями. При 
применении сжатия без потерь мера информации будет полностью 
восстановлена. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению пищевой ценности 

верблюжьего мяса как сырья для производства функциональных 
мясопродуктов, показаны наиболее ценные полезные свойства мяса, 
которые обусловлены специфичным химическим составом данного 
мясного продукта, отличающегося повышенным содержанием белка, 
небольшим количеством холестерина, а также практически полным 
отсутствием жиров. Представлены особенности мяса верблюда, 
которые позволяют включать его в рацион диетического питания. 
Употребление верблюжьего мяса стимулирует процессы 
кроветворения и метаболизма, уменьшает содержание в крови сахара 
и холестерина. Кроме того, данный вид мяса улучшает состояние 
слизистых оболочек, работу желудочно-кишечного тракта, а помимо 
того оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, 
иммуностимулирующее воздействие. Верблюжье мясо является 
полезным продуктом для человека и по питательным качествам 
вполне может заменить иные виды красного мяса.  

Ключевые слова: колбаса, верблюжатина, говядина, 
разработка рецептуры 
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Annotation: The meat industry is one of the largest branches of the 

food industry; it is intended to provide the country's population with food 
products, which are the main source of proteins. One way to increase 
products is to introduce non-waste processes. Camel is a useful product for 
humans and in nutritional quality may well replace other types of red meat. 
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Мясная промышленность является одной из крупнейших 

отраслей пищевой промышленности, она призвана обеспечивать 
население страны пищевыми продуктами, являющимися основным 
источником белков. 

В настоящее время производство продуктов питания в мире 
недостаточно для снабжения населения планеты. Больше половины 
населения испытывают дефицит в белке животного происхождения 
[1-5]. 

Перед отраслями, занимающимися переработкой пищевого 
сырья, стоят важные задачи, такие как, увеличение объемов 
выпускаемых пищевых продуктов, удовлетворение потребностей 
населения и повышение качества готовой продукции. 

Снабжение полноценными и сбалансированными по 
химическому составу продуктами питания имеет большое значение в 
повышении уровня жизни населения.  

Структура производства мяса в России по виду убойного 
животного в 2019 году, %. 
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Рисунок 1 – Производство мяса в России 

 
Одним из путей увеличения производства продуктов является 

внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, 
использование имеющихся ресурсов мясного сырья и осуществление 
его комплексной переработки. 

С древнейших времен верблюдоводством занимались в 
Казахстане, и эта отрасль экономики являлась прибыльной и 
позволяла в полупустынных регионах обеспечить население в 
потребности мяса, молока и шерсти. 

По своим качественным и количественным показателям 
верблюжатина может успешно конкурировать с традиционными 
видами мяса убойных животных. 

 В зависимости от их упитанности и возраста убойный выход 
мяса верблюдов варьирует в больших пределах. У животных 
вышесредней упитанности coставляет 58 %, cредней – 50 %, ниже 
средней – 46 %, а у тощих – 43 %. У самцов в возрасте двух лет 
убойный выход составляет около 50 %, у трех и четырехлетних 
кастратов – 48 %, пятилетних – 52 %. 

Основным препятствием к широкому использованию 
верблюжатины является грубая волокнистая структура, 
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обуславливающая жесткость мяса, и отсутствие научных и 
обоснованных способов, а также режимов его обработки. 

Диaметр мышечного волокна у верблюдов колеблется в 
пределах 19-108 мкм. Жировые отложение в мышцах в основном по 
ходу сосудов и между мышечными пучкaми. 

На данный момент из верблюжатины делают вареные колбасы, 
но широкого применения в мясоперерабатывающей промышленности 
мясо верблюдов не нашло. Верблюжье мясо потребляется в пищу, 
тепловым способам обработки, как отваривание, жарение, тушение и 
вяление. 

Наиболее хорошими качествами, а также простотой в 
приготовлении является мясо с гoрба верблюда, содержащие 
минимальное количество грубых мышечных и соединительных тканей 
оно обладает наименьшей жесткостью. В мышцах верблюдов высокое 
содержание моно- и полиненасыщенных жирных кислот, таких как 
олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты, а также низкое 
содержание холестерина, по сравнению с другими видами мяса. 

Для изучения технологических свойств верблюжьего мяса 
определяли величину потерь и время тепловой обработки при варке и 
жарении. Потери мяса при варке составляют в пределах 41,5-41,9 % (в 
среднем 41,3 %). При жарении мясо теряет в весе 34,6-35,3 % (в 
среднем 35,00 %). При варке мясо теряет до 47,1-49,5 % влаги, а при 
жарении от 48,1-48,0 % ее первоначального количества в мясе. 

Таким образом, калорийность верблюжaтины составляет 159 
ккaл. При этом в вареном мясе содержится 231 ккaл на 100 грамм. 
Отсюда можно сделать вывод, что верблюжатину можно отнести к 
диетическим продуктам. 

Поэтому необходимо дальнейшее изучение верблюжатины с 
последующим применением в производстве мясопродуктов. 

В связи с этим, поставлена цель – изучить пищевую ценность 
верблюжьего мяса как сырья для производства функциональных 
продуктов. 

Верблюжатина является полезным продуктом для человека и 
по питательным качествам вполне может заменить иные виды 
красного мяса. 

Она содержит антиоксиданты, богатый состав микроэлементов 
и витаминов, в основном группы В. В печени и почках верблюда 
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самая большая концентрация рибофлавина – витамина B2, 
оказывающего влияние на работу всех систем человеческого 
организма. 

Верблюжье мясо богато содержанием гемового железа, 
которое прекрасно усваивается организмом. Такое мясо чрезвычайно 
полезно и детям и взрослым, так как содержащийся в нем ценнейший 
микроэлемент препятствует образованию анемии и защищает от 
инфекционных заболеваний. Так же верблюжатина содержит цинк и 
калий, участвующие в процессах обновления клеток и влияющих на 
рост. При нехватке этих элементов замедляется рост, начинают 
неприятно сечься волосы, а ногти приобретают ломкость и теряют 
природный блеск. 

Верблюжатина не имеет жировых прослоек, поэтому ее 
принято считать отменным диетическим продуктом. Кроме того оно 
является отличным источником белка. В мышечной ткани 
верблюжатины много аргинина, что делает продукт особенно 
полезным для пожилых людей и спортсменов. В мясе верблюда 
содержатся и необходимые для человека аминокислоты и 
полиненасыщенные жирные кислоты. 

Верблюжатина выделяется среди других видов мяса низкой 
концентрацией холестерина, поэтому ею полезно питаться людям с 
повышенным холестеролом. Этот диетический и полезный продукт 
прекрасно воздействует на пищеварение, улучшает эректильную 
функцию, нормализует работу нервной и эндокринной систем. 

Если сравнивать вкусовые качества верблюжатины, то в 
отличие от мяса домашних видов животных она несколько 
жестковата. Поэтому такой продукт требует правильной первичной 
обработки. Обычно мясо верблюда перед приготовлением маринуют в 
уксусе – это придает ему мягкость и сочность. 

По вкусу верблюжатина слегка сладковатая и напоминает 
говядину. У гурманов больше всего ценится мясо молодого верблюда. 
Оно нежнее, а приготовленные из него блюда – сочнее и вкуснее. 

Сравнительная оценка химического состава мяса различных 
видов убойных животных свидетельствует о том, что по количеству 
общего белка верблюжатина существенно не отличается от других 
видов мяса. Несмотря на то что, в верблюжатине по сравнению с 
мясом говядины содержание золы низкое, следует отметить, что 
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верблюжатина отличается самым высоким содержанием магния – 25,1 
мг/100 г.  

Сравнительная оценка химического состава мяса различных 
видов убойных животных показала, что уровень содержания влаги в 
верблюжатине выше, чем в некоторых видах мяса и составляет 70,0 %, 
в конине – 69,6 %, в баранине – 67,6 %, в говядине – 64,8 % и в 
свинине – 54,3 %. Соответственно, содержание жира в верблюжатине 
(9,4 %) меньше, чем в говядине и баранине (15,3 % в обоих видах 
мяса), в конине (9,9 %), а также в свинине (27,8 %). Оленина и мясо 
яков содержат меньше жира – 8,5 % и 3,5 % соответственно (табл. 1). 
Пониженное количество жира позволит использовать верблюжатину 
для производства диетических мясных продуктов. 

 
Таблица 1 – Химический состав различных видов мяса 

 
 
При оценке мясной продуктивности, кроме морфологического 

и химического состава туши, важное значение придается 
органолептическим свойствам. Главными показателями качества мяса, 
легко воспринимаемыми органами чувств и представляющими 
интерес для потребителя, являются цвет, вкус, запах, нежность и 
сочность (табл. 2). 
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Таблица 2 – Органолептическая оценка мяса говядины и 
верблюжатины 

 
 
Следует отметить, что в целом, по уровню содержания 

основных пищевых веществ (белка, жира), золы, минеральных 
веществ и витаминов верблюжатина практически не уступает и даже 
превосходит некоторые виды мяса. Более глубокое изучение 
химического состава, биологической ценности, технологических 
свойств верблюжатины, разработка современных способов и режимов 
обработки этого вида мяса, создание новых технологий и продуктов 
на основе верблюжатины позволит расширить ассортимент 
производимых мясных продуктов. 

 
Таблица 3 – Аминокислотный состав мяса 

 
 
Аминокислотный состав мускулатуры является важным 

показателем при оценке пищевой ценности мяса. Можно сравнить 
пищевую ценность разных видов мяса путем сопоставления 
содержания незаменимых и заменимых аминокислот. 
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Содержание незаменимых аминокислот в разных видах мяса 
представлено в таблице 3. 

Таким образом, сравнительная оценка пищевой и 
биологической ценности верблюжатины и говядины показала, что 
верблюжатина по химическому составу и количественному 
содержанию незаменимых аминокислот, характеризующих их 
биологическую ценность, не уступает говядине и может быть 
использована для промышленной переработки при условии 
применения технологических приемов, размягчающих жесткую 
структуру мяса. Исследования продолжаются. 
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Аннотация: В статье обсуждается необходимость разработки 

интеллектуальной системы голосового управления как голосового 
помощника для людей с ограниченными возможностями и не только. 
Исследование ведется через рассмотрение проблемы существующих 
систем. Особое внимание уделяется отсутствие возможности гибкой 
настройки под пользователя и требования постоянного интернет 
подключения. На основе выявленных проблем выделяются основные 
задачи для достижения поставленной цели. Также выбирается 
математический метод, удовлетворяющий требованиям разработки, в 
виде нейронных сетей. 

Ключевые слова: голосовое управление, нейронная сеть для 
распознавания речи, операционная система Windows 

 
В современном мире периферийные устройства, такие как 

мышь и клавиатура являются неотъемлемой частью персонального 
компьютера, работа без которых не представляется возможной для 
современного пользователя. Однако существует множество ситуаций, 
когда взаимодействие с такими периферийными устройствами не 
представляется возможным, вследствие чего пользователь имеет 
ограниченные возможности (или вообще не имеет) при использовании 
персонального компьютера. 

В современных условиях существует проблема дефицита 
квалифицированных специалистов при работе с ПК, в связи с чем, 
работодатели привлекают людей с ограниченными возможностями. 
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Таким образом, разработка интерфейсов для комфортного 
взаимодействия с ПК в век технологического прогресса является 
актуальной. Для обеспечения комфортной работы таких 
пользователей с персональным компьютером возникает 
необходимость в приобретении специальных периферийных 
устройств, разработанных для таких нужд, либо под индивидуальные 
требования. 

Отсюда возникает необходимость в разработке 
соответствующей автоматизированной системы, которая будет 
осуществлять управление операционной системой при помощи 
голосовых манипуляций [1], а также собирать статистическую 
информацию для пользовательских нужд. 

Сегодня существует некоторое количество систем управления 
операционными системами при помощи речи, которые с высокой 
точностью распознают речь и отправляют управляющие команды 
операционной системе. 

Такие системы имеют достоинства и недостатки, и, тем не 
менее, все они активно используют интернет-соединение и 
ограничены небольшим функционалом, ориентированным на 
конкретную операционную систему. 

Аналоги не включают в себя функционал гибкой настройки 
системы под нужды пользователя. К примеру, если пользователю 
необходимо создать собственный триггер на выполнение какого-либо 
действия. На мой взгляд, это позволит сокращать затрачиваемое время 
на произношение голосовой команды и обеспечивать большую 
эффективность работы с ПК. А если добавить возможность экспорта и 
импорта таких триггеров в виде конфигурационного файла, то можно 
было бы облегчить перенос персональных настроек с одного 
устройства на другие. 

Помимо этого, существует проблема ограниченных 
возможностей таких голосовых ассистентов. Системы ограничены 
только «вшитыми» в них возможностями, без гибкости под 
пользователя. Наличие в сети в формате Open Source позволило бы 
сделать систему гибкой и добавить возможности работы с 
различными приложениями, позволяющими использовать их API для 
взаимодействия с пользователем. 
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Также хотелось бы обратить внимание на требование наличия 
постоянного подключения к интернету для обеспечения 
высокоточного распознавания речи. Такой расклад не позволяет 
системе использоваться на ПК, не поддерживающих или не имеющих 
возможности использования интернета. В результате чего количество 
пользователей уменьшается. Поэтому возникает необходимость 
офлайн версии такой системы. 

Таким образом, возникает потребность в решении этих 
проблем, путем разработки гибкой системы, позволяющей 
взаимодействовать с открытым API [6] других систем. А также 
обеспечивать комфортную работу без зависимости от подключения к 
глобальной сети. 

Системный анализ систем голосового управления 
операционными выявил ряд противоречий между требованием 
практики и состоянием теории, основными из которых стали 
противоречия: гибкость системы, функциональность, а также точность 
и задержка запроса, выраженная в зависимости от интернет-
соединения. Отсюда предметом исследования становятся методы, 
модели и средства распознавания речи и работы с операционными 
системами. Эти обстоятельства определяют цель исследования: 
повышение эффективности работы пользователя с ПК, а также 
предоставление возможности управления посредством речевых 
команд. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

– определиться с основным функционалом программного 
средства; 

– разработать архитектуру приложения, а также основные 
рабочие модули; 

– разработать динамическую базу данных для 
пользовательских настроек; 

– разработать алгоритм работы программного средства  
– разработать интерфейс программы; 
– разработать систему, работающую в режиме реального 

времени; 
– оценить эффективность программного средства. 
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Пользователь при работе с системой имеет возможность 
настроить ее под себя при помощи наполнения базы голосов своими 
уникальными данными, что исключит необходимость подключения к 
интернету. Данные пользователя записываются в локальной базе для 
последующей работы с ними, а также удобной и быстрой обработки 
запросов. 

При работе с глобальной базой голосов используется 
подключение к интернету, то есть пользователю необходимо будет 
подождать некоторое количество времени, прежде чем сервер ответит 
на его запрос. 

В случае использования локальной БД будет использоваться 
обученная на основе пользовательского набора данных система. 
Таким образом, значительно уменьшается время распознавания речи. 

После обработки речи пользователя система отправит команду 
в систему Windows на ее исполнение. 

На сегодняшний день существует множество математических 
методов для распознавания и классификации данных. К сожалению, 
многие из них ресурсозатратны и не всегда выдают требуемую 
точность [1]. 

Наилучшие результаты в работе с распознаванием выдают 
методы нейросетей [2], активно развиваемых в последние годы. 

Преимущества искусственных нейронных сетей – это 
возможность обучения и обобщения [5]. Обучение состоит в том, что 
после многократного предъявления сети обучающих примеров, она 
способна давать правильные ответы на любые входные данные из 
обучающего множества. А то, что после обучения и тестирования сеть 
способна давать правильные ответы также и на любые другие входные 
данные, не являющиеся данным обучающего множества, называется 
свойством обобщения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность получения 

количественных показателей об уровне мотивации персонала с 
помощью инструментов нечёткой логики. Для оценки мотивации 
персонала чаще всего используются трудоёмкие, долгие и дорогие 
методы: тестирование, анкетирование, написание эссе, наблюдение, 
оценка количественных показателей работы сотрудника и др. 

Традиционные приемы оценки мотивации персонала (ОМП) не 
дают в явном виде какой-либо одной величины, позволяющей судить 
об уровне мотивации персонала. Поэтому мы предлагаем обратиться к 
методу оценки мотивации с помощью нечёткой логики. 

Ключевые слова: мотивация персонала, управление 
человеческими ресурсами, нечёткая логика 

 
Эффективное управление человеческими ресурсами позволяет 

достигать максимальной экономической выгоды при минимальных 
затратах. Грамотное управление человеческими ресурсами 
невозможно без ясного представления руководителя организации о 
сотрудниках и применения этих знаний в выстраивании системы 
мотивации персонала. 

В теории существует огромное число методов ОМП, но в 
реальной жизни большинство из таких систем оценки являются 
чрезмерно сложными для получения аналитического решения, 
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поэтому применение НЛ позволяет провести анализ таких систем [1, 
2]. 

ОМП связана с анализом неточного и неопределённого 
описания внешних условий, поэтому обращение к нечёткой логике 
(НЛ) является наиболее эффективным, так как позволяет получить 
количественную оценку. Кроме того, обращение к НЛ позволяет 
вывести уравнение регрессии для установления зависимости 
мотивации от влияющих факторов. 

Рассмотрим методику ОМП при помощи НЛ. Первым этапом 
работы по анализу мотивации является выбор критериев, влияющих 
на её уровень. 

Мотивация является трудно измеряемым фактором из-за 
обширного перечня условий, влияющих на нее. Проанализировав 
различные подходы к мотивации, включающие теорию потребностей 
Маслоу, теорию мотивации Герцберга и другие, составим 
собственный список критериев, влияющих на мотивацию [2-4]. 

По мнению автора, на мотивацию в большей степени влияют 
возраст, стремление к профессиональному росту, внутренний климат 
в коллективе и экономическая удовлетворённость (уровень 
заработной платы). Возраст и уровень заработной платы в анализе 
выражены в количественном показателе реальных данных, 
внутренний климат и стремление к профессиональному росту для 
получения числовой переменной – в балльной системе. 

Таким образом, выбранные критерии являются входными 
переменными системы нечеткого вывода (СНВ). Выходной 
переменной системы служит оценка мотивации, выраженная в 
балльной системе. При заданных параметрах СНВ приобретает вид, 
показанный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система нечёткого вывода 
 
Далее была разработана база правил – важный элемент НЛ, 

который даёт некоторую «модель поведения» для программы на 
основе здравого смысла и логики. После моделирования базы правил 
НЛ формирует выход системы. Работу созданной системы можно 
оценить через опцию «просмотр правил», изображённой на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Работа системы нечеткого вывода 

 
Из рисунка 2 видно, что при заданных параметрах: возраст – 

33 года; стремление к развитию – 4,5; климат в коллективе – 5,9; 
уровень заработной платы – 48 тысяч рублей, оценка мотивации по 
100-балльной шкале равняется 79 баллам. Отметим, что нижняя 
граница оценки определяет отсутствие мотивации, а верхняя – 
наибольшую её степень.  

Уравнение регрессии, найденное с помощью табличного 
процессора Excel, имеет вид: 

Y = −63,6 − 0,37 ∗ X1 + 6 ∗ X2 + 6,2 ∗ X3 + 1,3 ∗ X4. 
Оценки мотивации (ОМ), полученные с помощью НЛ и 

уравнения регрессии (УР), приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение результатов 

x1 x2 x3 x4 
ОМ 
(НЛ) 

ОМ 
(УР) 

33,11 4,9 5,9 48,73 79,1 79,12 

22,9 6,8 1,9 38,84 50 49,01 

39,9 3,43 4,2 30 37,7 37,59 
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x1 x2 x3 x4 
ОМ 
(НЛ) 

ОМ 
(УР) 

22,6 6,2 2,13 39,2 46,1 47,15 

41,8 7 5,5 27,8 65,1 65,23 

27,7 4,27 7,25 39,9 70,2 70,10 

 
Близость двух последних столбцов таблицы 1 свидетельствует 

об адекватности уравнения исходным данным. 
Таким образом, показано, что для оценки мотивации 

персонала в количественной форме можно использовать систему 
нечеткого вывода. 
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Управление спортивными соревнованиями имеет свои 

особенности.  
Физкультурно-спортивные мероприятия подчиняются 

регламенту и правилам проведения соревнований. 
Прежде всего, целесообразно составить на начальном этапе 

календарь спортивных состязаний, в котором расписано начало 
соревнований, время проведения, время подведения итогов, а также 
обозначены все участники. 

Календарный план определяет даты и места проведения 
спортивных соревнований, состав участников, состав судей, а также 
содержит данные о стоимости проведения соревнований [1]. 

В календарном плане имеется указание на лица, которые 
отвечают за организацию спортивного соревнования, а именно за 
организационные моменты запланированных мероприятий по 
времени, насыщенности программы, организации и размещении 
участников на территории объектов, предназначенных для 
соревнования. Четкая организация спортивного соревнования 
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способствует повышению интереса со стороны участников, зрителей и 
болельщиков, представителей прессы и других заинтересованных лиц. 
Поэтому на организаторов ложится большая ответственность в 
организации и проведении спортивного соревнования независимо от 
его масштаба [2]. 

Со своей стороны тренер должен проявить управленческие 
качества, чтобы подготовить самих спортсменов к участию в 
соревнованиях, которые необходимы им в качестве стимула для 
систематических тренировок и желания расти профессионально. 
Тренер своим опытом и знаниями обеспечивает повышение уровня 
спортивной подготовки у спортсменов и готовит их к выступлению на 
соревнованиях. Если тренер не обладает управленческими качествами, 
то ему сложно управлять спортсменами, командой, он не сможет 
донести до подопечных сути проводимого спортивного мероприятия, 
его важности и значения. 

Тренер должен сначала сам ознакомиться с календарем 
спортивных соревнований, а затем построить тренировочный процесс 
таким образом, чтобы спортсмены смогли подготовиться к 
соревнованию в полной мере. 

«Соревнования по видам спорта» – это еще одна графа, в 
которой описываются виды спорта, принимающие участие в 
соревнованиях. Большинство видов спорта культивируются в 
спортивных клубах, в детско-юношеских спортивных школах, школах 
олимпийского резерва и другое. В данный раздел внесены различные 
первенства спортивных школ. 

«Наименование резервов и мероприятий» – еще один раздел, в 
который занесены наименования разделов календарного плана, 
наименования спортивных мероприятий, расставленных по 
приоритету. 

Важен раздел «Даты». Тренер и спортсмены должны быть 
ознакомлены с датами соревнований для того, чтобы не оказаться в 
это время на других, менее значимых соревнованиях [1]. 

Раздел «Место проведения» содержит конкретные 
наименования спортивных объектов, на которых будут проводиться 
спортивные соревнования. 

В графе «Участники» расположена важная информация для 
потенциальных участников, в которой они могут ознакомиться с 
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требуемыми данными: возраст, весовая категория, квалификация и 
другое. 

В графе «Ответственные за проведение» расположена 
информация о тех лицах, которые отвечают за проведение 
спортивного мероприятия. В частности указывается наименование 
организации, на которую возложена ответственность за организацию 
и проведение спортивного мероприятия определенного вида спорта и 
масштаба. В этой графе содержится информация о структурных 
подразделениях ответственной организации, а также имена, фамилии 
и должность ответственных лиц [2]. 

Немаловажен регламент спортивного соревнования. В системе 
менеджмента регламенту уделяется важное значение: участники 
соревнования должны знать, кто за кем выступает, в какой 
последовательности, с чередованием каких видов спорта и другое. 
Нарушать регламент строго запрещается. 

Типичная структура регламента соревнований, которые 
проводятся в России, включает следующее: название соревнований, 
сроки и место проведения спортивного мероприятия, основные задачи 
и цель, программу мероприятия, порядок его проведения, а также 
основной состав участников, особенности и систему зачета, 
особенности награждения победителей [3]. Такая структура не 
противоречит соревнованиям, проводимым за пределами Российской 
Федерации, т.к. они идентичны. 

Для организаторов и участников спортивного соревнования 
Положение о соревновании является одним из основных документов 
управления, содержащим основные сведения, описанные выше. 
Положение о соревновании регулирует правовые и деловые 
отношения между организаторами соревнования, всеми участниками 
и судейской коллегией, оценивающей результат выступления 
спортсменов или команд. 

В том случае, когда соревнование относится к командному или 
лично-командному, в Положении обязательно указывается система 
определения победителей соревнования в командном зачете. 
Спортсмены должны знать, как их будут оценивать судьи в 
командном зачете. Например, в фехтовании, победители командного 
первенства определяются по сумме времени, или сумме очков, 
которые спортсмены команды получили в командном зачете [4]. 
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Существует смены спортсменов в некоторых видах спорта, 
когда во время соревнования, по решению главного судьи могут быть 
поданы заявки, находящиеся на рассмотрении. В этом случае может 
произойти замена одного участника на другого спортсмена. После 
утверждения такой замены судьей, оформляются протоколы 
состязаний на основании поданных заявок и произведенных замен. 

Важное место в организации спортивного соревнования 
занимает оснащение мероприятия спортивным оборудованием и 
инвентарем в точном соответствии с видом спорта и правилами 
проведения спортивного соревнования. Оборудование и места для 
всех участников должны быть с высоким качеством, как по 
содержанию, так и по удобству использования. Перед соревнованиями 
оборудование проходит проверку на прочность и надежность [4]. 

Организатору следует знать среднюю продолжительность 
выполнения основных спортивных соревновательных действий: боев, 
раундов, количество попыток и подходов, и другое, что позволит 
определить общую продолжительность соревнований в целом. 

Далеко до церемонии закрытия спортивного мероприятия, 
организаторы и участники соревнований должны быть ознакомлены с 
правилами проводимых соревнований, которые являются главным 
документом, регламентирующим этапы проведения спортивного 
мероприятия и оценку его результатов. В правила соревнований 
входит регламент действия судей, определяющий условия оценки 
результатов и определения победителей среди участников [5]. 

Таким образом, теоретический обзор научно-методической 
литературы позволил убедиться, что выбор методов и средств 
организации и проведения спортивного соревнования зависит от 
следующих основных факторов: 

– вида спорта и его традиций; 
– целей спортивного соревнования; 
– количества и квалификации спортсменов-участников; 
– места проведения и его подготовки; 
– обеспечения безопасности и медицинского наблюдения; 
– профессионализма судей и судейской коллегии; 
– маркетинговых коммуникаций. 
Профессиональное и грамотное управление спортивным 

соревнованием повышает эффективность и результативность 
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спортивного мероприятия. Спортивный менеджмент затрагивает 
широкий круг лиц, принимающих участие в организации и 
проведении спортивного соревнования. Обеспечение совместной 
управленческой деятельности направлено на повышение 
эффективности спортивного соревнования и достижении задач 
управления спортивным соревнованием. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается структура 

подготовки и проведения спортивного соревнования. Выделяются 
разделы подготовки спортивных состязаний. Каждый раздел подробно 
объясняется. Также разделы раскрываются на примерах спортивных 
объектов, расположенных в г. Краснодар. Показывается сущность 
работы спортивного менеджера в процессе организации спортивных 
соревнований. 
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При организации и проведении спортивного соревнования 

необходимо сохранять определенную структуру его проведения. Ведь 
четкость и системность повышают интерес, как к самому процессу 
организации, так и интереса к соревнованиям у участников, зрителей 
и болельщиков, а также других задействованных лиц (например, 
СМИ). 

Структура подготовки и проведения спортивного 
соревнования выражается в виде последовательных действий, 
обозначенных в разделе «Подготовка». Следует более подробно 
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рассмотреть некоторые разделы подготовки спортивного состязания 
[1]. 

1. Раздел 1 «Формирование судейской коллегии». 
На организационный комитет возлагается подбор и 

утверждение главной судейской коллегии в соответствии с видом 
спорта, правилами и положением спортивного мероприятия. 

В состав главной судейской коллегии не вводятся лица без 
определенного опыта и образования. Члены судейской коллегии, 
принимающие непосредственное участие в оценке спортсменов-
участников спортивного соревнования, проходят предварительно 
обучение в рамках Федерации России по видам спорта. 

2. Раздел 2 «Медицинское обеспечение и техника 
безопасности». 

Медицинское обеспечение и техника безопасности занимают 
одно из ведущих мест в организации и проведении спортивного 
мероприятия. Привлеченный медицинский персонал должен быть 
хорошо знаком со спецификой вида спорта, возможными 
спортивными травмами и методами медицинской помощи при таких 
травмах. 

3. Раздел 3 «Реклама спортивного соревнования». 
Современные спортивные мероприятия не проводятся без 

предварительной и текущей рекламы, которая проводится в рамках 
вида спорта, с учетом его особенностей и интересов зрителей, 
болельщиков и других участников. Рекламные мероприятия освещают 
вклад спонсоров в спортивное соревнование. 

4. Раздел 4 «Финансово-хозяйственное обеспечение 
соревнования». 

Предварительно рассчитываются вложения в финансово-
хозяйственную часть обеспечения спортивного соревнования. В эту 
часть включены следующие моменты: подготовка спортивного 
сооружения и приобретение необходимого инвентаря; обеспечение 
транспортом спортсменов для их перевозки от места проживания до 
места проведения спортивного соревнования и обратно; бронирование 
мест в гостинице для иногородних и зарубежных спортсменов. В 
расходы может быть включено питание спортсменов; заказ, 
изготовление и приобретение медалей, почетных грамот, кубков и 
другое. Финансово-хозяйственная часть обеспечения соревнования, 
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может быть, сокращена или увеличена с учетом сложившихся 
обстоятельств, расширения или сокращения расходов на 
дополнительное обслуживание [2]. 

Следует отметить, что при проведении спортивного 
мероприятия организация, ответственная за его проведения, в смету 
закладывает расходы на оформление прилегающей территории. В 
соответствии с этим, в 2017 году около стадиона ФК Краснодар 
открылся великолепный парк общей площадью в 22,7 гектара, 
который, по мнению аналитиков, неоднократно сравнивался с 
московским парком «Зарядьем». По данным аналитического агентства 
Forbes, строительство парка обошлось С. Галицкому в 4 млрд рублей, 
что составило в эквивалентном выражении примерно $ 61,8 млн. 

5. Раздел 5 «Функция мотивации». 
В целом функция мотивации спортсменов и всего спортивного 

коллектива направлена на мотивацию и стимулирование участников 
спортивного мероприятия. По оценкам экспертов спортивной 
практики, наиболее эффективной мотивацией спортивной 
организации, ее сотрудников, а также других участников спортивной 
деятельности, по значимости являются следующие: материальное 
поощрение составляет 55 % от других видов мотивации, мотивация 
как самоутверждение занимает в этом списке 30 %, моральное 
поощрение – 15 %. В этом перечне существует и подраздел 
«принуждение», он занимает 5 % от общего перечня мотивационных 
средств и методов [3]. 

6. Раздел 6 «Функция контроля». 
Функция контроля подразделяется на две подфункции, 

называемые внешним и внутренним контролем. В процессе внешнего 
контроля осуществляются плановые проверки спортивных 
организаций, которые отвечают за проведение спортивных 
мероприятий и соревнований, со стороны федераций спорта. А во 
внутреннем контроле в проверках участвует непосредственное 
руководство спортивных соревнований, которое выявляет недочеты в 
работе каких-либо подразделений и контроль по обеспечению 
безопасности зрителей, болельщиков, спортсменов, других 
заинтересованных сторон во время проведения спортивного 
мероприятия. 
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Например, можно рассмотреть организацию внешнего 
контроля на примере ежегодно проводимого соревнования по 
фехтованию «Юные Казачата». Функцию контроля возлагает на себя 
Федерация фехтования Краснодарского края, которая для внутренней 
проверки с одобрения судейской коллегии Краснодарского края по 
фехтованию, назначает инспектора, который в обязательном порядке 
руководствуется регламентом, правилами и документами, 
регулирующими соревнование по обозначенному виду спорта. 

7. Раздел 7 «Функция координации». 
Обозначенная функция разделяет полномочия между 

участниками и организаторами спортивного мероприятия. 
Организационная структура спортивной организации 
предусматривает распределение обязанностей между членами 
организации. А функциональные связи подразделений прописаны в 
регламенте по каждому виду спорта [3]. 

8. Раздел 8 «Функция маркетинга». 
Спортивный маркетинг постоянно совершенствуется. Являясь 

одним из самостоятельных разделов управления, имеющих 
коммерческую значимость, спортивный маркетинг становится более 
интегрированным. Он сочетает в себе различные виды рекламы, 
торговлю товарами и услугами, спонсорство, связи с 
общественностью. Интегрированный маркетинг направлен на 
повышение эффективности маркетинговых программ спортивной 
организации [3]. 

Маркетинговые мероприятия по привлечению звезд спорта и 
знаменитостей к соревнованиям, направлены на повышения имиджа и 
престижа спортивной организации и самого вида спорта. Присутствие 
знаменитостей и известных лиц спорта способствуют 
эмоциональному настрою зрителей и болельщиков, их 
воодушевлению, подъему настроения [4]. 

Одной из маркетинговых линий является привлечение 
спонсоров. Проведение спортивного соревнования особенно 
нуждается в спонсорстве, т.к. финансовое обеспечение такого 
мероприятия порой не покрывается средствами, выделенными из 
федерации вида спорта. 

Таким образом, теоретический обзор научно-методической 
литературы позволил убедиться, что выбор методов и средств 
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организации и проведения спортивного соревнования зависит от 
следующих основных факторов: вида спорта и его традиций, целей 
спортивного соревнования, количества и квалификации спортсменов-
участников, места проведения и его подготовки, обеспечения 
безопасности и медицинского наблюдения, профессионализма судей и 
судейской коллегии, маркетинговых коммуникаций и другое. 
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В настоящее время, ни для кого не секрет, что современное 

поколение детей, поступивших в школу в этом и последующих годах, 
в будущем будут заняты уже в совершенно новых профессиях, 
которые сейчас только появляются на рынках труда Хабаровского 
края, как и всего мира, или которых даже может не существовать, но 
при этом необходимые для их овладения компетенции и стандарты на 
сегодняшний день уже становятся востребованными и актуальными. 
Данный факт говорит о необходимости сформировать новые 
востребованные на рынке труда Хабаровского края профессиональные 
стандарты и компетенции в условиях развития цифровой экономики в 
крае [1-4]. 

Прежде чем говорить об интеграции профессиональных 
стандартов в сфере развития кадрового потенциала, необходимо 
отметить, что сегодня основным фактором развития современной 
экономики, в которой особое значение принадлежит 
интеллектуальному труду/капиталу, определяющему 
конкурентоспособность и эффективность хозяйственной деятельности 
своих субъектов, являются когнитивные ресурсы. И как раз к данному 
виду ресурсов относятся профессиональные компетенции и 
стандарты, они формируют интеллектуальный капитал государства и 
его регионов. Это формирование происходит за счет знаний, умений, 
навыков, личностных качеств индивида, которые позволяют 
специалисту-профессионалу осуществлять свою трудовую 
деятельность максимально эффективно. Профессиональные стандарты 
и компетенции представляют собой действительно интегральные 
характеристики, описывающие качество поведения специалиста в 
определённой деятельности, являющиеся идеальной моделью 
проявлений его поведения и позволяющие ему достигать 
поставленной цели, желаемого результата, поставленные задачи, а 
также быть успешным в каком-либо виде деятельности. 
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Следует также отметить, что постоянное развитие 
информационных технологий, усложняющих требования к стандартам 
и компетенциям специалистов приводят к быстрому устареванию 
раннее полученных знаний. Причиной этому служит непрерывное 
использование в работе глобальной сети Интернет, облачных 
технологий, системы машинного обучения, а также искусственного 
интеллекта. Данное утверждение служит ещё одним фактором к 
развитию профессиональных стандартов и компетенций в условиях 
постоянно меняющейся цифровой экономики. 

Кроме рассмотренных выше факторов, оказывают влияние на 
развитие профессиональных компетенций специалистов нового 
поколения также и глобальные социально-экономические факторы. 
По мнению многих экспертов, именно они в ближайшее время 
приведут как к созданию новых, так и к ликвидации устаревших 
рабочих мест, причем это касается, конечно, не только Хабаровского 
края, но и всей страны и мира в целом. 

Выделяют как минимум 5 социально-экономических факторов, 
оказывающих влияние на развитие профессиональных стандартов и 
компетенций специалистов в условиях цифровой экономики в 
Хабаровском крае. К ним относят: 

1. Изменение этических потребительских предпочтений. 
2. Изменение условий труда и рабочей среды. 
3. Увеличение продолжительности жизни населения. 
4. Увеличение численности городского населения. 
5. Изменение климатических условий, ежегодное истощение 

природных ресурсов. 
Разберём данные факторы подробнее. 
Изменение этических потребительских предпочтений связано 

с изменчивостью самой культуры потребления хабаровчан. Теперь 
потребители всё больше интересуются вопросами, связанными с 
составом продукта, этической стороной и технологией его 
производства, заботой о животных, а также воздействием на 
окружающую среду и т.п. 

Изменение рабочей среды и условий труда само собой 
связывают непосредственно с процессом цифровизации экономики в 
крае. Возникают вакансии, требующие удалённой работы, 
привлекаются новые сотрудники для выполнения поставленных задач 
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на условиях аутсорсинга, а также сокращается число основных 
работников в фирмах. Всё это происходит с развитием цифровизации 
в экономике. 

Увеличение продолжительности жизни населения. Данный 
фактор влияет на бюджетную нагрузку государства и регионов(в 
частности Хабаровского края), а также влияет на формирование 
спроса на новые бизнес-модели услуг [5]. 

Изменение численности городского населения в пользу его 
увеличения, по мнению экспертов, приведёт к большому количеству 
проблем, на решение которых потребуется использование новейших 
технологий и, соответственно, изменение требований к 
формированию профессиональных стандартов и компетенций 
специалистов. 

Изменение климата, а также истощение природных ресурсов 
как глобальная проблема стоит остро как перед всеми странами, так и 
перед регионами, и Хабаровский край здесь не исключение. 
Глобальный экономический рост оказывает влияние на увеличение 
спроса на природные ресурсы и сырьё, а также на постоянную 
потребность эксплуатировать природные системы, а это, в свою 
очередь, приводит к изменению климата и нарушению имевшихся 
природных экосистем. 

Таким образом, можно заключить, что приведённые 
социально-экономические факторы оказывают довольно сильное 
влияние на развитие профессиональных стандартов и компетенций 
специалистов в условиях цифровой экономики в Хабаровском крае. 

Определив факторы, влияющие на профессиональные 
стандарты и компетенции, стоит перейти к рассмотрению вопроса о 
конкретных компетенциях, выделяемых экспертами Всемирного 
экономического форума и Европейского фонда развития 
менеджмента. К ним относят: 

1. Технические компетенции. Они зависят от отрасли и типа 
работы. При этом следует заметить, что обладание данными 
компетенциями становится приоритетной задачей для специалистов, 
которым они необходимы при выполнении задач в области механики, 
информатики, математики, а также информационных технологий. Эти 
компетенции могут включать в себя такие навыки, как: знание 
программного обеспечения, владение языками программирования, 
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умение работать с операционными системами, навыки анализа данных 
и др. 

2. Технологические компетенции. Данные компетенции 
многофункциональны и представляют собой базовые сложившиеся 
характеристики специалиста, обеспечивающие единство и 
взаимосвязь всех компонент цифровой среды, что позволяет решать 
проблемы практически во всех сферах экономической деятельности, а 
также определяют возможности успешной деятельности организации 
в условиях экономической цифровизации.  

3. Сетевые компетенции. Данные компетенции предполагают 
знания основ информационной безопасности, основных принципов 
построения сетевого оборудования и сетей. Таким специалистам 
необходимо понимание основ составления сетевых протоколов 
передачи данных, знание различных языков программирования как 
ключевой навык сетевой компетенции, программно-определяемых 
сетей. 

4. Системные компетенции. Данные компетенции включают в 
себя владение современными методами и инструментами разработки 
систем, а также анализа их надежности, рисков и технико-
экономических характеристик . Специалист должен уметь налаживать 
эффективное человеко-машинное взаимодействие, реализовывать 
интегрированные системные решения, а также владеть процессным 
подходом, что делает его связующим звеном в управленческой 
иерархии [5]. 

5. Компетенции решения комплексных проблем. Данная 
компетенция предполагает умение специалиста выявлять проблему в 
условиях избыточной информации, формулировать цель и делить ее 
на ряд последовательных задач, осуществлять поиск методов и 
средства их решения, в том числе за счёт внешних ресурсов, а также 
предвидеть возможность появления вторичных проблем. 

6. Компетенции управления ресурсами. Компетенции в сфере 
управления ресурсами подразумевают использование материальных и 
нематериальных ресурсов наиболее эффективным способом, а также 
обеспечение их необходимого количества для выполнения 
поставленных задач. Следует отметить, что цифровизация 
предполагает управление данными как ресурсом, то есть, их 
накопление, хранение, организацию, обновление и поиск. 
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7. Когнитивные компетенции. Способность специалиста к 
умственному восприятию и обработке информации, логическому 
разделению ее на части и их сравнение между собой, а также умение 
создать модель задачи на основе исходной информации являются 
обязательными в условиях цифровизации, что дает возможность 
специалисту осуществлять функции управления процессами любой 
сложности. 

8. Социальные компетенции. Навыки межличностного 
общения, знание методов разрешения конфликтов, а также понимание 
особенностей поведения отдельных личностей и коллектива в целом 
крайне необходимы при дистанционном социальном общении, 
которое в настоящее время становится приоритетным видом 
коммуникаций. 

9. Физические компетенции. Профессиональная физическая 
компетентность определяется как овладение специалистом 
профессиональных навыков, подразумевающих физическую 
готовность ставить и решать определенные производственные задачи, 
касающиеся двигательной активности при выполнении твоей 
трудовой деятельности. 

Таким образом, выделяется девять основных компетенций, 
которые должны войти в профессиональные стандарты в сфере 
развития кадрового потенциала "Цифровой экономики" Хабаровского 
края. Кроме того, в ходе работы было выявлено, что цифровизация 
оказывает существенное влияние на изменение требований к 
специалистам на рынке труда в целом. 
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Аннотация: В статье представлено описание исследования на 

основе компании, которая занимается предоставлением аниматорских 
услуг в г. Уфа. Особое внимание уделяется вопросам формирования 
имиджа компании. Рассматривается роль социальных сетей в подборе 
персонала. На основе опроса потенциальных и работающих в штате 
сотрудников показаны основные ограничения. Предложена программа 
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мероприятий по развитию HR-бренда агентства, 
специализирующегося на предоставлении аниматорских услуг. 

Ключевые слова: HR-брендинг, HR-бренд, работодатель, 
действующие работники, соискатели, рекрутинг персонала 

 
Актуальность HR-брендинга, как деятельности по развитию 

HR-бренда, образа компании как работодателя, всплывающая при ее 
упоминании в сознании настоящих, бывших и потенциальных 
будущих сотрудников [1]. То есть в сознании кандидатов на 
должности, студентов, клиентов компании, бывших сотрудников, 
акционеров и других, обусловлена рядом причин, среди которых: 

– желание привлечь в организацию самых лучших 
профессионалов своего дела; 

– желание оставить в сохранности свой рабочий состав; 
стремление повысить производительность труда, как каждого 
отдельного сотрудника, так и всей команды; 

– стремление выйти организации на новые уровни, совершить 
прорыв в бизнесе; 

– стремление не теряться организации в эпоху постоянно 
меняющихся технологий, главным источником которых являются 
высококвалифицированные работники. 

Формирование имиджа лучшего работодателя целесообразно 
проводить на основе результатов диагностики состояния HR-бренда. 

Для выявления отношения потенциальных и реальных 
сотрудников к компании-работодателю, предоставляющей 
аниматорские услуги в городе Уфа, использован метод опроса, 
позволяющий получить информацию об отношении к компании-
работодателю. 

ИП «Апельсинка» занимается предоставлением аниматорских 
услуг в городе Уфа, является самой большой по численности 
персонала аниматорской компанией в городе (количество штатных 
сотрудников 30 человек). Не смотря на ситуацию с пандемией, услуга 
организации детских дней рождений и других праздников пользуется 
спросом. После снятия ограничений, связанных с необходимостью 
соблюдения эпидемиологического режима, наблюдается рост заказов, 
соответственно, рост потребности в дополнительном персонале. 
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В анкетном опросе приняли участие все 30 сотрудников и 15 
соискателей вакантных должностей. 

Отметим, что половина численности сотрудников (53,3 %) 
работают в агентстве давно, более двух лет и выше, что 
свидетельствует о том, что коллектив уже должен «пройти» период 
адаптации и в целом сформироваться. 

Анализ возрастной структуры соискателей показал 
преобладание группы в возрасте от 18 до 25 лет (86,9 %) по 
сравнению с группой 25 до 40 (13,3 %). 

По результатам опроса выявлены основные источники 
информации об агентстве, «приведшие» потенциальных и реальных 
сотрудников в поисках вакансий в компанию – работодатель (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Источники информации об агентстве-работодателе 

 
Анализ данных диаграммы позволяет сделать вывод о том, что 

потенциальные сотрудники черпают информацию об агентстве из 
разных источников, в числе которых преобладают средства интернет-
коммуникаций. Это в целом совпадает с общей современной 
практикой использования средств интернет-коммуникаций, в том 
числе социальных сетей как мощнейшего двигателя продвижения HR-
брэнда. 

Так, по данным электронного HR-журнала в ТОП-5 
социальных сетей для поиска сотрудников в России входят [2]: 

1. Instagram (55,6 %) – там рекламируют вакансии абсолютно 
любого профиля и направления, а современное программное 
обеспечение показывает объявления только тем, кто может являться 
потенциальным соискателем. 

2. Вконтакте (20,3 %) – в этой социальной сети тоже большой 
охват соискателей, в основном работодатели ищут в ней людей без 
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опыта работы (студентов и молодых специалистов), предлагают 
подработки на время и стажировки. 

3. Одноклассники (15,7 %) – здесь объявления более 
узконаправленные (бухгалтеры, инженеры, секретари и пр.). 

4. Facebook (7,4 %) – здесь можно увидеть объявления о 
поиске журналистов, копирайтеров, маркетологов или переводчиков – 
среднее звено и топ-менеджеры. 

5. LinkedIn (1 %) – за рубежом он гораздо больше 
используется, но по России пока немного, в данной социальной сети 
работу могут найти IT-специалисты, финансисты, веб-дизайнеры, 
SMM-специалисты. 

При этом следует отметить, что традиционный канал 
продвижения информации посредством «устных коммуникаций» 
(«рассказали друзья, родственники, знакомые и т.д.) сохраняет 
актуальность: именно данный канал «привел» в агентство более 
четверти сотрудников. 

Таким образом, онлайн- и офлайн-каналы привлечения 
потенциальных сотрудников работают и дополняют друг друга. 

У большинства соискателей работы сложилось положительное 
первое впечатление (86,6 % опрошенных), что предположительно 
означает, что соискатели будут стараться заполучить место, то есть 
трудоустроиться в агентство.  

Все опрошенные соискатели отметили, что имеют 
информацию о том, что агентство-работодатель широко известно в 
городе и имеет положительную репутацию, что, в свою очередь, 
подтверждает важность работы в сфере HR-брэндинга.  

По мнению и сотрудников, и кандидатов наиболее важным 
мотивационным фактором является заработная плата и другие формы 
мотивации, имеющие «денежное подкрепление» со стороны 
работодателя, в первую очередь, повышение квалификации за счет 
средств агентства. Анализ удовлетворенности заработной платой 
сотрудников агентства показал, что 90 % сотрудников устраивает 
заработная плата. Следовательно, HR-брэнд в данной части не 
уступает конкурентам.  

Однако, более половины опрошенных низко оценивают 
сформированность коллектива, что может быть связано с тем, что в 
период приостановки деятельности агентства, в связи с введением 
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особого эпидемиологического режима сотрудники мало общались. 
Кроме того, агентство набирает значительное число новых 
сотрудников. Следовательно, формирование коллектива 
единомышленников должно стать важным направлением работы в 
сфере HR-брэндинга (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Как сотрудники оценивают коллектив, в котором 

работают 
 
При этом готовность персонала к сплоченной работе высока: 

100 % сотрудников разделяют ценности организации. 
Интерес вызывает анализ данных, приведенных на рисунке 3: 

наиболее важным фактором для всех кандидатов является 
дружелюбная атмосфера в коллективе. Напомним, что опрос 
сотрудников показал пробел компании в этой части. 

 

  
Рисунок 3 – Наиболее важный второстепенный фактор для кандидатов 

 
С целью достижения всех преимуществ развития HR-бренда на 

основе проведенного исследования программу рекрутинга персонала в 
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агентство «Апельсинка» целесообразно формировать 
последовательно, поэтапно.  

Первый этап – подготовка. На данном этапе необходимо 
подать рекламу на сайтах трудоустройства, на собственном сайте 
агентства, а также в социальных сетях (выбрать Вконтакте и Instagram 
– как самые популярные социальные сети в России). Сделать данную 
рекламу привлекательной: показать все преимущества, рассказать об 
организации с профессиональной стороны, показать мнение и 
впечатления от работы в команде действующих сотрудников. Кроме 
того, в данных рекламных обращениях рекомендуется изложить 
основные требования к потенциальным кандидатам в разрезе 
образования, опыта работы, готовности к оперативно меняющемуся 
графику и так далее. В то же время запланировать мероприятия со 
штатными сотрудниками, в том числе по повышению их 
квалификации, и обсудить их с коллективом [3, с. 266]. 

Второй этап – внедрение. На данном этапе необходимо 
приглашать на собеседования кандидатов, проводить отбор в формате 
кастинга. Осуществлять мероприятия по повышению сплоченности 
коллектива со штатными сотрудниками и принятыми новичками. 
Например, в январе – групповой поход в горы с экскурсоводом – 
сплачивание активным отдыхом; в марте – празднование 
Международного женского дня в виде корпоратива в офисе компании. 
Каждый четверг – совещания за чаем, обсуждение основных проблем 
и планов на предстоящую неделю. В то же время ведение активной 
жизни на сайте и в социальных сетях: постоянно выкладывать 
фотографии с коллективных мероприятий, писать статьи о 
проведенных мероприятиях, то есть оперативная публикация 
информации в сети. 

Третий этап – анализ эффективности. Данный этап нужно 
проводить еженедельно на совещаниях с коллективом. Итоговый 
анализ должен пройти в мае 2021 года. Необходимо провести 
повторное анкетирование сотрудников и сравнить результаты, в 
особенности те, которые касаются сплочённости коллектива. В 
результате реализации мероприятий программы предполагается, что 
климат общения в агентстве улучшится, работники начнут больше 
обсуждать проблемы и успехи, появятся новые сотрудники с новыми 
творческими идеями. 
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Таким образом, деятельность по развитию HR-бренда должна 
учитывать и внутренний, и внешний аспекты: внешний аспект – это 
влияние на потенциальных соискателей работы в компании, 
внутренний аспект – взаимодействие со штатными сотрудниками в 
компании. Комплексный учет аспектов позволит компании повысить 
лояльность и вовлеченность сотрудников, сократить текучесть 
персонала, в целом реализовать стратегию развития компании, а также 
повысить привлекательность компании в глазах потенциальных 
сотрудников, привлечь талантливых и креативных соискателей, 
улучшить имидж компании на рынке труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается монография А.И. 

Левшина «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и 
степей» (1832 г.), не получившая достаточно полного рассмотрения в 
науке. Труд писателя-этнографа, представляющий собой 
исчерпывающее научное и художественное описание казахского 
этноса, не утратил своего значения и в наши дни, являясь подробным 
путеводителем по жизни и быту кочевого народа 200 лет назад. 

Ключевые слова: этнография, киргиз-кайсаки, кочевой народ, 
материальная и духовная культура 

 
Алексей Ираклиевич Левшин в русской науке известен как 

автор монографии «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, 
орд и степей», изданной в 1832 году. Еще в студенческие годы им 
была опубликована в Харькове небольшая книга «Письма из 
Малороссии» (1816 г.), написанная в эпистолярном жанре. 
«Письма…» представляли собой разнообразные сведения по 
географии, истории, этнографии, политике, антропологии и личные 
впечатления о памятниках Украины. 

Изучением истории и этнографии казахов в России начали 
заниматься во второй половине XVIII-го века, но наиболее 
обстоятельно и достоверно, объемно и полноценно сведения о казахах 
содержатся именно в монографии А.И. Левшина. Говоря о целях 
своих изысканий, он отмечает: «я желал сделать сочинение мое, 
удовлетворительным для людей, ищущих в истории малоизвестного 
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народа предметов для нравственных наблюдений, равно как и для 
чиновников, кои, подобно мне, по обязанностям службы будут 
находиться в сношениях с народом киргиз-казачьим» [1. с. 15]. 

Первоначальные сведения о казахах автором были почерпнуты 
из архивов во время работы в Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел с 1818 по 1820-ые год. Потом служба в составе 
дипломатической миссии в Оренбурге дает ему возможность лично 
общаться с казахами Младшего жуза. Это помогло писателю еще 
глубже окунуться в жизнь кочевого народа, изучить его быт, образ 
жизни, историю, культуру. Различные отзывы, появившиеся после 
публикации монографии, говорят о большом научном значении этого 
труда. Так, К.Ф. Герман писал в рецензии на книгу для Петербургской 
Академии наук, что: «Достоинство путешествий в странах 
невозделанных и еще малоизвестных определяется массой собранных 
о них достоверных сведений и по этой самой причине представленное 
сочинение тем более выигрывает в ученом отношении» [2, с. 5-6]. 

В современном литературоведении монография А.И. Левшина 
недостаточно исследована, поскольку со дня опубликования она 
представляла интерес, прежде всего, для исторической науки. В то же 
время литературное дарование ученого-этнографа, живой язык 
повествования, интересные отступления общефилософского плана 
позволяют считать эту книгу научно-художественной, 
представляющей определенный интерес и для филологов. Как 
известно, Ч. Валиханов, выдающийся казахский ученый, 
просветитель, этнограф высоко оценил труд А.И. Левшина, назвав его 
автора «Геродотом казахского народа»[3, с. 63-164]. В своих научных 
трудах по истории, культуре и этнографии Казахстана он использовал 
сведения, изложенные в монографии. 

Писатель переосмысливает романтическую литературу о 
казахах, в которой преобладало поверхностное изображение 
кочевников. В «Описании…» он представляет своеобразную 
этнографическую и художественную программу описания этноса, 
выделяет те аспекты, которые необходимы при характеристике 
народа, считая их важными в создании национального «лика»: 
численность народа, разделение на жузы, роды и племена, сословия, 
образ жизни, пища и питье, одежда, вероисповедание, праздники и 
обряды, нравы, обычаи, пение, музыка, фольклор, способы 
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врачевания, счисление времени, счет и мера и т.д. В монографии мы 
видим соединение документального и художественно – 
беллетристического начал с пристальным вниманием к «чужому», 
«другому» образу жизни. 

«Описание...» состоит из трех томов: первый том посвящен 
обзору общих физико-географических характеристик казахских 
степей, во втором томе впервые излагается история казахского народа 
с древнейших времен до начала XIX-го века, третий том содержит 
подробнейшее этнографическое описание казахов. Следует отметить и 
яркую художественную форму этого произведения. 

Особый интерес для филолога представляет третий том, 
раскрывающий образ жизни, нравы, обычаи казахов, их духовную и 
материальную культуру. Так, в главе 4 «Образ жизни», говоря об 
образе жизни кайсаков, он пишет: «Вид целого народа 
пастушествующего, живущего исключительно для своих 
стад…простота и близость сего состояния к природе имеют много 
занимательного и пленительного для глаз романиста и поэта, глядя на 
киргизов, представлять себе беспечных пастухов счастливой 
Аркадии». [1, с. 295]. Кочевой уклад жизни Левшин считает «живой 
картиной времен патриархальных», сходный с образом жизни других 
кочевых народов, однако у казахского народа он имеет свою 
специфику и отличия. Жилища казахов – это мобильная быстро и 
легко разбираемая и собираемая конструкция. «Кибитка», юрта, 
устроена так, что способна защитить и от жары и от холода: «Снимая 
и вновь разбирая таковую кибитку в полчаса времени, киргиз 
перевозит ее летом на верблюде туда, где находит для скота своего 
достаточный корм и воду» [1, с. 296], и перекочевка с места на место 
для казаха не только не утомительна, но они видят «..в оных одно из 
первых удовольствий, и почитают себя счастливыми, что не 
привязаны к земле» [1, с. 296]. 

В главе 6 – Физические свойства – ученый подробно 
описывает внешность казахов: черты лица, форму глаз, цвет волос, 
рост, телосложение. Помимо внешних данных, ученый особо 
подмечает их выносливость: «Пробыть день без питья и два без пищи 
совсем не тягостно для здорового киргиза» [1, с. 298]. Все это говорит 
о казахах, как о физически крепком народе, закаленном суровыми 
природными условиями. По мнению А.И. Левшина, умение держаться 
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в седле, которым владели не только мужчины, но и женщины, 
достойно восхищения,: «искусство ездить верхом, с самого 
младенчества, приобретаемое киргиз-казаками, составляет первое 
гимнастическое их достоинство» [1, с. 302]. 

Казахи, обладая крепким здоровьем, редко болеют, доживают 
до 80 и более лет. 

Упоминая о пище в главе 8, этнограф замечает, что она 
состоит исключительно из продуктов скотоводства: мясо баранье, 
лошадиное, козлиное, верблюжье. Из кислого молока делают курт, 
продукт, который спасает от голода в долгой дороге. Кумыс, напиток 
употребляемый казахами, не только утоляет жажду, но и считается 
лечебным. Пьют, в основном, его летом, он помогает при чахотке. 

Одежда мужчин и женщин не имеет особых отличий и состоит 
из халатов, которые надеваются один на другой и изготавливаются из 
разных тканей: парча, бархат, тафта, шелк. Головные уборы 
украшаются выдровым и бобровым мехом, золотыми и серебряными 
бляхами. 

А.И. Левшин отмечает, что «к полному одеянию их 
принадлежит и конский убор»: сделанный из серебра и золота, 
украшенный камнями (бирюзой, сердоликом), но такой же нарядный, 
как и одежда самого казаха [1, с. 310]. Все это пример особого 
отношения к лошади, проявление любви и уважения, и знак того, 
какое место занимает лошадь в жизни кочевника. 

Говоря о вероисповедании в главе 10 «Вера и суеверие», 
писатель утверждает, что трудно считать казахов мусульманами в 
«чистом виде», что языческие ритуалы тоже присутствуют в жизни. 
«Все они вообще имеют понятие о высочайшем существе, 
сотворившим мир, но они поклоняются ему по законам Корана, 
другие смешивают учение исламизма с остатками древнего 
идолопоклонства, третьи думают, что кроме божества благого, 
пекущегося о счастье людей и называемого ими худай, есть злой дух, 
или шайтан, источник зла» [1, с. 313]. Отсюда следует, что казахи – 
непоследовательные мусульмане, берут из ислама то, что им кажется 
приемлемым в кочевой жизни. Вместе с тем, А.И. Левшин отмечает 
суеверия в жизни казахов, на них же основывается и лечение 
некоторых болезней, когда применяются шаманские ритуалы для 
врачевания. 
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В главе 11 «Нравы» описываются черты характера казахского 
народа. Писатель говорит, что «они не изнежены, не слабы и не знают 
не только рабства, но и подданства», угрюмые «и не придаются 
шумным веселостям», «легкомыслие и доверенность – суть черты, 
наиболее приближающие их к природе, киргизы доверчивее прочих 
жителей Азии, потому, что не живут под игом деспотизма» [1, с. 322]. 
Казахи не избалованы роскошью, все их богатство заключено в 
табунах и стадах. В доказательство автор приводит слова одного из 
казахов: «Для чего стану я продавать мое удовольствие? Деньги мне 
не нужны; я должен запереть в сундук, где никто не увидит их. Но 
теперь, когда табуны мои ходят по степям, всякий смотрит на них, 
всякий знает они мои, и всякий говорит, что я богат» [1, с. 327]. 

У казахов трепетное отношение к Отечеству, к Родине притом, 
что они не привязаны к определенной местности. Это определяется их 
кочевым образом жизни: месторасположение может меняться от 
времени года и от пастбищных угодий для скота. Однако родная земля 
для них священна. А.И. Левшин пишет: «Благоразумнейшие из них 
очень чувствуют, что безначалие и раздоры долго еще не позволят им 
наслаждаться благоденствием народным, но все хотят лучше терпеть, 
нежели оставить те места, на которых родились и взросли, тот образ 
жизни, к которому привыкли» [1, с. 327]. Привязанность к родным 
корням, к родной земле, следование традициям и обычаям являются 
характерными чертами казахского этноса. 

Говоря об обычаях казахов, следует сказать, что все важные 
моменты жизни человека: рождение, выбор имени ребенка, 
воспитание, свадьба, погребения и поминки – все строго 
регламентировано традициями. Все обычаи, как правило, 
сопровождаются празднествами. Во время праздников организуются 
скачки, стрельба из лука, борьба. Описывая их проведение, этнограф 
подчеркивает единство самого народа, социальное, возрастное и 
духовное равенство всех его участников. 

В главе 13 А.И. Левшин описывает музыку и поэзию казахов, 
обращая внимание на их импровизаторское искусство. Народные 
певцы «прославляют подвиги своих героев, описывают природу и 
поют про любовь. Слова сих песен редко выучиваются и никогда 
почти не переходят в неизменном виде от одного к другому, но всякий 
сам сочиняет их, всякий киргиз импровизатор и по своему выражает 
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происшествие, мысли и чувства, мешая их с изображениями 
встречающихся глазам предметов» [1, с. 327]. 

Характерной особенностью монографии А.И. Левшина 
является ее нравоописательная направленность. Она дает 
представление о национально-культурном своеобразии казахов. 
Писатель-этнограф рисует образ народа вольного, свободолюбивого, 
воинственного, закаленного суровыми природными условиями жизни, 
безгранично любящего родную землю, богатого духовной культурой, 
традициями и обычаями. 

Таким образом, исследование А.И. Левшина «Описание 
киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей» является ярким, 
всеобъемлющим художественно-научным трудом, не потерявшим 
своего значения и в наши дни. 
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В настоящее время для проведения дистанционных уроков в 

режиме видеоконференции многие преподаватели стали использовать 
платформу Zoom. Но у многих учителей русского языка возникли 
большие затруднения с применением и использованием данной 
платформы. 

Актуальность проблемы состоит в том, каким образом 
воспользоваться возможностями Zoom для организации уроков 
русского языка, а также какие способы, средства выбрать, чтобы 
качественно предоставлять учебный материал, контролировать и 
оценивать работу каждого ученика. Немало важная составляющая 
дистанционного обучения – это обратная связь учителя с 
обучающимися во время урока, которую также необходимо 
контролировать. 
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Основные составляющие возможностей платформы Zoom – 
это бесплатная возможность проведения онлайн-уроков с 
ограничением по времени 40 минут (иногда разработчики дают 
возможность безограниченно проводить уроки); бесперебойность 
работы при стабильном интернете у пользователей. 

Преимущества Zoom в организации дистанционных уроков: 
1) позволяет вести уроки в доступном формате в режиме 

реального времени; 
2) даёт возможность демонстрировать материал экрана: 

презентации, документы, видеоуроки, также возможность переходить 
на обучающие сайты, просматривать совместно материалы, что 
позволяет учителю наглядно продемонстрировать и объяснить 
материал, тем самым сделать учебный процесс наиболее 
эффективным; 

3) позволяет вести диалог учителя и учащихся в чате, притом 
учитель может запретить переписку между учащимися, отключить 
микрофоны детей и включать тогда, когда необходимо ответить; 

4) есть возможность отправлять учащимся в чате докуметы 
(файл) для работы, сделать запись видеоконференции, чтобы 
переслать ее учащимся, которые отсутствовали на онлайн уроке (это 
могут сделать и ученики). 

Большое преимущество Zoom заключается в том, что в 
платформу встроена интерактивная классная доска. Учитель может 
печатать и писать на доске карандашом, выделяя, например, 
орфограммы в словах, подчеркивая главные и второстепенные члены 
предложений и т. д. 

Для того, чтобы обучающийся ответил на вопрос или задал 
его, он может воспользоваться функцией «поднять руку». Тогда 
учитель увидит определенный знак и даст возможность ребенку 
высказаться [2]. 

Раскроем возможности дистанционного обучения на уроках 
русского языка с использованием платформы Zoom. 

Одно из эффективных условий дистанционного урока – это 
частая смена заданий, включающая самостоятельную работу 
учащихся с учебником и в тетради. Ученикам трудно воспринимать и 
усваивать большой объём информации или длительное время 
выполнять однотипное задание, тем более в непривычном для них 
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формате. Необходимо, чтобы онлайн урок состоял из нескольких 
видов заданий, например: просмотр короткого видеоролика, задания 
на рассуждение, работу с текстом, ответы на вопросы, письменное 
задание. Это все направлено на то, чтобы урок в дистанционном 
формате не наносил вред здоровью школьника. Еще одно 
необходимое условие эффективности дистанционного обучения, 
несмотря на ограничение во времени на самой платформе, на 
дистанционном уроке всё же должно быть живое общение учителя и 
детей. Дети должны не только слышать учителя, но и видеть его глаза, 
лицо, видеть реакцию учителя на участие учащихся в учебном 
процессе, на их ответы [1]. 

На дистанционном уроке русского языка важным средством 
обучения является презентация. Презентация позволяет сделать 
процесс обучения более наглядным, ярким, способствует 
систематизации знаний, более успешному их усвоению, а также 
позволяет эффективно использовать время на уроке. При изучении 
новой темы наглядность облегчает восприятие учащимися 
теоретического материала. С помощью слайда презентации быстро и 
легко можно провести самопроверку домашнего задания или 
самостоятельной работы, упражнения в учебнике. Однако здесь важно 
чувство меры: слайдов не должно быть много, экран учителя не 
должен демонстрироваться весь урок. 

Для того чтобы сделать онлайн урок разнообразнее, учителя 
также используют готовые видеоуроки. Видеоуроки эффективны тем, 
что они короткие, емкие, с опорой на наглядность. Тренировочные 
задания помогают учителю, с одной стороны, выявить степень 
осознанности восприятия учащимися материала видеоролика, с 
другой стороны, закрепить и систематизировать полученные знания 
на практике и быстро проверить правильность выполнения. К тому же 
учитель вправе сам отобрать из предложенных на учебной платформе 
задания, которые, на его взгляд, будут и увлекательны, и эффективны 
для усвоения изученной темы. 

Для организации обратной связи на уроке можно использовать 
задания, в которых есть вариативность ответов. Обучающиеся могут 
написать правильный, по их мнению, ответ в чат, что позволяет 
«включить» всех учеников онлайн урока в работу. 
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Таким образом, рассмотрев возможности дистанционного 
обучения на уроках русского языка на платформе Zoom, можно 
сказать, что для проведения онлайн уроков существует много средств 
и способов обучения, которые эффективны для усвоения информации. 
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С каждым годом уровень социального развития, физического и 

психологического здоровья снижается. Растет процент детей, 
имеющих ограничения возможностей здоровья. 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
РФ» инвалидом является лицо, имеющее отклонения здоровья от 
нормы с расстройством функционирования организма, определенное 
рядом болезней, травм и дефектов, приводящих к ограничениям 
жизнедеятельности. Ограничения жизнедеятельности – это потеря 
навыков самообслуживания, самостоятельного передвижения, 
ориентировки в пространстве, вербальной коммуникации, 
самоконтроля и т.д. [1]. 
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Инвалидностью называют наличие хронических заболеваний, 
которые ограничивает возможности человека. Инвалидность также 
включает в себя нарушение коммуникации человека в обществе [2]. 
Стоит отметить то, что инвалиды имеют юридическое подкрепление 
со стороны государства, которое позволяет им удовлетворять свои 
основные нужды, но, с другой стороны, можно заметить отсутствие 
социальной поддержки и реабилитации. 

Адаптивная физическая культура (далее АФК) – это курс 
оздоровительных мероприятий, направленный на физическую 
адаптацию человека с инвалидностью или ОВЗ в обществе. 

Физическая оздоровительная деятельность создает условия для 
благоприятного физического и психологического развития ребенка, 
имеющего инвалидность (или ОВЗ) [3]. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – основной 
компонент в системе реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Данный вид деятельности интегрирован в 
повседневную жизнь человека. Именно поэтому АФК является: 

– основой социально-бытовой реабилитации; 
– средство и метод медицинской, технической, 

психологической, педагогической реабилитации [4]. 
АФК решает ряд проблем реабилитации детей, имеющих 

инвалидность и ОВЗ: 
– преодоление психологических комплексов 

неполноценности; 
– коррекция первичного дефекта; 
– освоение новых двигательных умений и навыков, не 

поддающихся коррекции или восстановлению; 
– всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 
Люди, имеющие нарушения здоровья, сильнее переживают 

даже очень незначительные успехи в своих двигательных 
способностях. Задачей педагога по АФК является создание атмосферы 
успеха, комфорта, доверия, доброжелательности и др. 

В процессе организации образовательного процесса участвуют 
педагоги разных направлений: 

– учителя физической культуры; 
– педагог-психолог; 
– социальный педагог; 
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– учитель-логопед и др. 
Адаптивная физическая культура способствуют всестороннему 

развитию ребенка, имеющего отклонения в развитии, как в 
психологическом, так и в физическом. Исходя из этого, АФК можно 
считать способом социальной адаптации. Также, данное направление 
является неотъемлемым звеном в процессе реабилитации и 
абилитации. 
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Лицевая слепота (или прозопагнозия) – это нарушение 

функционирования отдельных участков головного мозга, 
характеризующиеся утратой способности узнавать лица, но 
зрительное восприятие при этом остается в норме [1, с. 15]. 

Впервые, симптомы неумения распознавать лица были 
рассмотрены в девятнадцатом веке Д. Джексоном и Ж. Шарко. Ж. 
Шарко провел грандиозную работу, которая позволила определить 
связь отсутствия запоминания и различения лиц с нарушением 
функционирования головного мозга. 

Сам термин «прозопагнозия» был утвержден немецким 
неврологом Бодамером гораздо позже. В его работе описывался 
случай молодого парня, который получил ранение в голову на войне, в 
связи с этим перестал узнавать лица близких ему людей, но мог 
распознавать их по характерным признакам – походка, голос, манера 
общения и так далее. 
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Формы прозопагнозии: легкая (не узнает известных людей); 
тяжелая (не узнает свое изображение в зеркале) [2, c. 80]. 

Следует отметить, что чем сложнее форма прозопагнозии, тем 
сложнее приходится больному существовать в обществе. Тяжелая 
форма заболевания может привести больного в клиническую 
депрессию, разрушать межличностные отношения, вызывать 
тревожность и отказываться от участия в социальных ситуациях. 

Люди с прозопагнозией (лицевой слепотой) прибывают в 
таком состоянии на протяжении всей жизни. При таком диагнозе у 
людей проявляется специфическая симптоматика: 

– ошибочно могут воспринимать незнакомца за знакомого; 
– затрудняются в узнавании лиц друзей, которые поменяли 

прическу, цвет волос, отрастивших бороду или усы, сменившие 
одежду и так далее; 

– при просмотре фильма с трудом запоминают (или же вовсе 
не запоминают) персонажей; хорошо запоминают визуально 
животных – это говорит о том, что при этом диагнозе возникают 
проблемы с распознаванием только человеческих лиц; 

– не могут узнать свое отражение в зеркале; не могут 
различать пол человека по лицу; проходят мимо членов собственной 
семьи, например, потому что встретили их не в привычной для себя 
домашней обстановке [3, с. 124]. 

В остальном пациент не отличается от нормотипичного 
человека. 

Лицевая слепота имеет особую форму, при которой 
нарушается восприятие собственного тела. В такой ситуации больной: 
не узнает свои конечности; может иметь ложное ощущение наличия 
множества рук или ног; ощущает фантомные боли; может иметь 
ложное ощущение, что у него отсутствует какая-либо конечность; не 
может осознать развития паралича. При этом человек понимает всю 
патологию ситуации. 

По рассказам людей, страдающих данной проблемой, можем 
узнать об их чувствах и ощущениях от некоторых пережитых 
моментах. Например, Гунилла Герланд, в своей книге «Настоящий 
человек – жизнь вовне» рассказывает, что она не замечала лиц у 
других детей. Другая пациентка рассказывает, как «абсолютно чужие 
люди» улыбались и приветствовали её, называя по имени. Также 
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аутичные люди рассказывают, что они видят только некоторые 
основные черты внешности других людей. Например, это может быть 
прическа, борода или яркие украшения. Девушка, имеющая данное 
заболевание, поделилась своим «видением мира» в блоге: 
«Представьте, вы живёте в мире, где у всех примерно одинаковые 
лица. В таком мире я и живу с самого рождения. Конечно, я узнавала 
маму, потому что знаю её голос, знаю её одежду, движения. Но, видя 
её, например, в кинотеатре, на одном из мест среди людей, я могла и 
не узнать. Не просто не заметить, а именно смотреть в лицо и не 
узнавать. Ещё одна из частых шуток, когда говоришь о том, что не 
запоминаешь лица: "О, класс, хорошо тебе каждое утро просыпаться с 
новым человеком! (это про мужа). К сожалению, это не так работает. 
Лицо не меняется каждое утро, оно просто какое-то усреднённое. Да и 
на первый план выходит не оно, а человек в целом. Конечно, если у 
человека есть что-то, что отличает его лицо от среднего лица – шрам, 
очень большой нос, татуировка, борода и т.д. – то я его запомню. Но 
могу и перепутать, если будет ещё один человек с такой же бородой». 

Прозопагнозия может быть следствием ЧМТ. Кроме этого, 
причиной может быть: злокачественные новообразования, инфаркт, 
инсульт, энцефалит, травмирования затылка и висков, хроническая 
бессонница, двустороннее поражение латеральной затылочно-
височной или язычной извилины. 

Диагностика включает в себя: изучение медицинской 
документации (истории болезни); изучение анамнеза; сбор и анализ 
анамнеза жизни больного; опрос больного и его семьи; 
неврологический осмотр; тест, направленный на оценивание 
способности распознавания лиц; КТ и МРТ головного мозга; МСКТ; 
ангиография; консультацию психиатра [4, с. 80]. 

Некоторые дети имеют врожденную форму прозопагнозии. 
Врожденная лицевая слепота зачастую выявляется сразу же у 
нескольких членов семьи. Также следует отметить, что это 
расстройство чаще всего встречается у аутичных людей. Это 
объясняется недоразвитием определенных участков головного мозга, 
отвечающих за зрительное восприятие. К сожалению, на данный 
момент, причины этого состояния исследованы недостаточно. 

Лицевая слепота передается по наследству. В данном случае, 
шанса избавиться от заболевания, нет. При этом все внимание 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 135 ~ 

уделяется лечению заболевания, которое спровоцировало 
возникновение лицевой слепоты. 

В школьном возрасте прозопагнозия является очагом крайне 
большого стресса для ребенка. Ребенок имеет сложности в различении 
его одноклассников, сверстников, учителей. Ребенок будет иметь 
сложности в общении, так как он не сможет распознать правильную 
подачу мимики собеседника. Именно поэтому отношения в 
коллективе будут очень сложно складываться, сверстники такого 
ребенка будут считать «зазнайкой» или подумать, что он призирает 
их. Это же может сделать его изгоем. 

Такие дети начинают вырабатывать в себе «компенсаторные» 
возможности, такие как: умение ориентироваться не по лицу человека, 
а по его запаху, фигуре, особенности строения тела, родинке, 
пигментному пятну и так далее.  

Исследователями был сделан вывод о том, что это 
расстройство является наиболее распространенным, чем считалось 
ранее. И если раньше полагалось, что примерно два процента 
населения страдает лицевой слепотой, то сейчас ученые утверждают, 
что этот процент может составлять между десятью или даже 
пятнадцатью процентов. Это свидетельствует то, что степень 
расстройства может быть разной и люди могут игнорировать данное 
отклонение. 
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Аннотация: В данной статье говорится о роле инновационных 

образовательных технологий в образовательном процессе, освещается 
польза данных технологий, которые предоставляют возможность 
повышения уровня качества образования. Также рассматриваются 
специализированные аппараты, позволяющие облегчить и 
усовершенствовать процесс обучения. 
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В данный момент образование направлено на решение 

разнообразных задач и проблем. Помимо получения ребенком знаний, 
умений и навыков, также важно помнить о социализации и адаптации 
учащихся. Каким будет наше будущее поколение, зависит напрямую 
от организации образовательного процесса. Целью педагогов является 
формирование многосторонней, коммуникабельной, творческой и 
современной личности. Можно заметить, что с помощью 
исключительно традиционной методики это сделать нереально, 
поэтому на помощь педагогу приходят инновационные 
образовательные технологии. 

Как для учащихся, так и для педагогов, урок становится 
интересен тогда, когда он обогащен новыми, современными 
введениями, с помощью которых детей намного легче вовлечь в 
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образовательный процесс, заинтересовать и замотивировать их. 
Нынешнее поколение отдаёт предпочтение восприятию информации в 
динамике, в особенности с помощью насыщенного визуального ряда, 
а не скучного, монотонного текста. Также не стоит забывать о детях с 
ОВЗ, которые особо нуждаются в помощи специальных аппаратов, без 
которых их процесс обучения становится малоэффективным [1]. 

Если рассматривать образовательные инновации на примере 
дефектологического кабинета, то можно выделить специальные 
приспособления, которые непосредственно направлены на помощь в 
развитии детей. Такими «помощниками» являются: 

1) слухоречевой тренажер ИНТОН-М, который способствует 
слухоречевой реабилитации и коррекции речи; 

2) комплекс Бослаб ЛОГО БИ-02М используется в 
комплексном лечении функциональных расстройств речи; 

3) комплекс Амалтея ЛОГО предназначен для коррекции и 
оптимизации речевого дыхания, формирования слитной, 
эмоционально-окрашенной, свободной речи, а также для 
профилактики и коррекции нарушений психоэмоционального 
состояния, психосоматических расстройств и невротических 
нарушений, вызванных наличием речевых дефектов и др. 

Сегодня делается большая опора на мультимедийное 
образование. Это образование, которое включает в себя ряд 
информационных технологий, разнообразные программные и 
технические средства, которые максимально эффективно оказывают 
влияние на пользователя. Правильное умение пользоваться данными 
средствами позволяет развить образовательные ресурсы урока, 
улучшить и сделать наиболее интереснее занятия. Данными ресурсами 
выступают цифровые материалы: электронные учебники, 
использование различных статей, текстов и.т.д. 

Новизна инновационных образовательных технологий 
заключаются в том, что они в отличие от традиционных технологий, 
ориентированы на результат, а не на процесс.  

Основными задачами в данных технологиях является:  
1. Достижение поставленной цели. 
2. Накопление учеником знаний, умений и навыков и умение 

применять их. 
3. Деятельностный подход. 
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Деятельностный подход заключается в том, что ребенок 
получает знания в процессе деятельности по достижению цели 
занятия, которая ему нравится, а не в процессе заучивания теории, 
которую дети так не любят из-за отсутствия наглядности, 
монотонности и однообразия, что затрудняет процесс восприятия. 

Также, инновационные технологии изменяют 
взаимоотношения педагога и ребенка на уроке. Педагог в 
классическом варианте стремится дать полный объем информации 
ребенку, полностью контролирует его и его поведение, напутствует на 
поставленную им цель. Инновационные технологии дают ребенку 
больше свободы и самостоятельности, нацеливают его на 
саморазвитие, самостоятельный поиск информации, выбор способа 
решения проблемы и т.д. Педагог является в данном случае 
организатором образовательного пространства, его роль – 
консультант, эксперт [2]. Как сказал К.Д. Ушинского «Нужно, чтобы 
дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него материал». 

Можно смело заявить, что инновационные технологии – 
технологии, направленные на индивидуальное развитие ребенка. Это 
педагогические технологии, формирующие условия для обучения 
каждого ученика с учетом его личностных качеств и особенностей. 

Образовательные технологии разделяют на две группы:  
1) технологии репродуктивного обучения – нацелены на 

объяснение знания, важной целью является полное понимание 
ребенком материалов, которые изучаются. Все силы этих технологий 
нацелены на логическое усвоение предметных понятий, запоминание 
информации и готовности её устного и письменного воспроизведения; 

2) технологии продуктивного обучения – предполагают 
стремление учащихся переходить к наиболее высокому уровню 
понимания. 

Специалисты утверждают, что интеграция компьютерных 
технологий в процесс обучения повышает эффективность 
образовательного процесса. Нужно заметить, что инновации идут на 
пользу не только ученикам, но и учителям, так как они имеют 
возможность воплощать в жизнь педагогические идеи, обмениваться 
ими со своими коллегами и т.д. [3]. 
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Современное качественное образование стало невозможным 
без овладения современными информационными технологиями. 
Применение информационных технологий способствует повышению 
уровня качества преподавания, обеспечивает контроль, предоставляет 
огромный объем информации, является мотиватором в обучении. 
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Аннотация: В данной статье предлагается разработка урока 

для элективного курса по математике в старшей школе на тему: 
«Логарифм и логарифмическая функция». Используя теоретический 
материал, автор излагает, что изучение логарифмов и 
логарифмической функции позволит решить ряд задач на ЕГЭ. В 
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основной части статьи уделяется большее внимание уроку по 
изучению темы: «Подготовка к ЕГЭ. Решения задач КИМ ЕГЭ». 
Рассмотрены и проиллюстрированы основные задачи по составлению 
плана урока. Особое внимание уделяется вопросам решения задач, 
которые представлены на примере урока на тему: «Подготовка к 
ЕГЭ». 

Ключевые слова: логарифм, логарифмическая функция, 
решение задач, ЕГЭ 

 
На уроках в общеобразовательных школах в 11 классах 

учащиеся только знакомятся с основными простейшими методами при 
решении задач, которые связаны с логарифмическими функциями. 
Для решения сложных задач, которые встречаются на ЕГЭ, не хватает 
времени. А того объема упражнений, которые обычно предлагаются в 
учебниках по алгебре и началам анализа для 11 классов, и вовсе 
недостаточно для формирования умения решать задачи, чтобы сдать 
государственную итоговую аттестацию. С этой точки зрения тема 
элективного курса «Логарифмы и логарифмическая функция» весьма 
актуальна. Ее рассмотрение обобщает опыт изучения в школьном 
курсе разнообразных способов решения задач, связанных с 
логарифмами и логарифмическими функциями, а также компенсирует 
достаточно ограниченные возможности базового курса [1-3]. 

Была разработана программа элективного курса, название 
которого «Логарифм и Логарифмическая функция». Элективный курс 
дополняет базовую программу, и рассчитан в первую очередь на 
учащихся, желающих расширить и углубить свои знания по алгебре. 
Он поможет школьникам систематизировать полученные на уроках 
знания и открыть для себя новые методы их решения, которые не 
рассматриваются в рамках школьной программы. Элективный курс 
рассчитан на 38 часов [1-4]. 

Программа элективного курса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, методических рекомендаций для 
поступающих в высшие учебные заведения, требований к ЕГЭ. Курс 
построен с опорой на знания и умения, получаемые учащимися при 
изучении математики в старшей школе. 
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Материал данного курса содержит методы, которые позволяют 
более эффективно решать различные задачи. Задачи способствуют 
развитию логического мышления, математической интуиции, 
творческих способностей, прививают навыки исследовательской 
работы. 

Наряду с основной задачей обучения математике – 
обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 
системой математический знаний и умений – данный факультативный 
курс предусматривает формирование устойчивого интереса к 
предмету, развитие математических способностей. 

Цели курса: 
1) углубление курса алгебры и начал анализа для 11 класса; 
2) развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры; 
3) овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
естественнонаучных дисциплин, для получения образования в 
областях, требующих углубленной математической подготовки; 

4) воспитание средствами математики культуры личности, 
знакомство с историей развития математики; 

5) эволюцией математических идей, понимания значимости 
математики для общественного прогресса. 

Задачи курса: 
1) повышение математической подготовки учащихся, 

овладение знаниями и умениями в объеме, необходимом для 
успешной сдачи экзаменов и продолжения математического 
образования; 

2) решение комплексных задач, связанных с построением 
графиков логарифмической функции функций. 

Изучение программного материала дает возможность: 
1) систематизировать и развить знания о функции как 

важнейшей математической модели, о способах задания и свойствах 
числовых функций, о графике функции как наглядном изображении 
функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении 
задачи исследования функции; 

2) овладеть свойствами логарифмических функций; 
3) уметь строить график логарифмической функции; 
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4) развить графическую культуру: научиться свободно читать 
графики, отражать свойства функции на графике, включая поведение 
функции на границе ее области определения, строить горизонтальные 
и вертикальные асимптоты графика, применять приемы 
преобразования графиков. 

Тема 1. Способы задания логарифмической функции. Область 
ее определения и область значения функции (12 часов). 

Определение логарифмической функции, графика функции. 
Область определения функции. Область значения функции. 

Историческая справка. 
Основная цель – систематизировать и обобщить знания 

обучающихся по теме «Функция», полученные ими в 7-10 классах; 
рассмотреть способы задания функций; дать историческую справку о 
введении термина «функция» и «график функции»; рассмотреть 
примеры на нахождение области определения и множества значений 
функции. 

Тема 2. Основные свойства логарифмической функций (10 
часов). 

Наибольшее и наименьшее значение логарифмической 
функции. Свойство монотонности логарифмической функций. 

Основная цель – повторить основные свойства функции; 
научить обучающихся применять известные им свойства при 
исследовании более сложных функций и при решении задач на 
нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

Тема 3. Использование области определения и множества 
значений логарифмической функций при решении задач (10 часов). 

Использование области определения логарифмической 
функций при решении задач. 

Основная цель – научить применять свойства 
логарифмической функций при решении задач. 

Тема 4. Подготовка к ЕГЭ (6 часов) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Способы задания логарифмической 
функции. Область ее определения и область 
значения логарифмической функции 

12 

Основные свойства логарифмической 
функции (четность и нечетность, 
периодичность, монотонность) 

10 

Использование области определения и 
множества значений функций при решении 
задач 

10 

Подготовка к ЕГЭ (решения задач КИМ 
ЕГЭ) 

6 

Итого 38 
 
Урок по теме: «Подготовка к ЕГЭ. Решения задач КИМ ЕГЭ». 
Цели урока: 
1. Образовательные: научить решать задачи КИМ ЕГЭ. 
2. Развивающие:  
– развитие мыслительных операций посредством 

наблюдений, сравнений, сопоставлений, обобщений, конкретизаций; 
– сознательного восприятия учебного материала; 
– развитие математической речи учащихся, потребности к 

самообразованию; 
– способствовать развитию исследовательской деятельности 

учащихся; 
– развитие интереса к предмету. 
3. Воспитательные: 
– воспитание познавательной активности; 
– чувства ответственности, уверенности в себе, воспитание 

культуры общения. 
Ресурсы урока: Карточки с заданиями, интерактивный тест, 

учебник Муравин Г.К., Мравина О.В., Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. – 7-е изд: ДРОФА, 2019, 
презентация на тему, тест в программе MyTest. 

Тип урока: Комбинированный. 
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Форма урока: Классно-урочная. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
План урока: 
1. Организационный момент (сообщение темы урока, цель 

урока). 
2. Самостоятельная работа учащихся на повторение темы: 

«Использование области определения и множества значений функций 
при решении задач». 

3. Основные свойства логарифмической функции. 
4. Закрепление нового материала. 
5. Подведение итогов. 
Ход урока: 
1. Организационный момент (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Тема урока 

 
2. Самостоятельная работа учащихся на повторение темы: 

«Использование области определения и множества значений функций 
при решении задач». 

На этом этапе урока проводится работа с учащимися: 
учащиеся выполняют самостоятельную работу (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Дидактический материал для самостоятельной работы 

 
3. Свойства логарифмов. 
1. Логарифм произведения 

log (bc) = log b + log c 
2. Логарифм частного 

log
b

c
= log b − log c 

3. Логарифм степени 
log b = plog b 

4. Формула перехода Логарифм произведения 

log b =
log b

log a
 

5. Частный случай формулы перехода 

log b =
1

p
log b 

Разберем несколько задач, которые могут встретиться в одном 
из вариантов ЕГЭ. 

Подготовка к части 1 ЕГЭ. Задача 5. 
Пример 1. Задача №5 ЕГЭ (рис. 3). 
Найдите корень уравнения 

log (9x) = 4 
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Рисунок 3 – Задача № 5 ЕГЭ. Пример 1 

 
Решение: 

  log (9x) = 4 
9x = 3  
9x = 81 

x = 9 
Ответ: x = 9. 
Пример 2. Задача №5 ЕГЭ (рис. 4). 
Найдите корень уравнения: 

log (x + 6) = 2log x 
Решение: 

log (x + 6) = 2log x 
По свойству логарифма имеем: 

log (x + 6) = log x  
x + 6 = x  

x − x − 6 = 0 
D = b − 4ac = 25 

x = −2; x = 3 
Проверка: 
x1 = –2, не является корнем исходного уравнения. 
x2 = 3, является корнем. 
Ответ: x = 3. 
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Рисунок 4 – Задача № 5 ЕГЭ. Пример 2 

 
Подготовка к части 2 ЕГЭ по математике. Задачи 9 и 12. 
Пример 3. Задача № 9 ЕГЭ (рис. 5). 
Найдите значение выражения: 

log 5 ∗ log 81 
Решение: 

log 5 ∗ log 81 = log 5 ∗ log 9 = log 5 ∗ log 9 = log 5 ∗ 2 ∗
1

log 5
= 2 

Ответ: 2. 
 

 
Рисунок 5 – Задача № 9 ЕГЭ. Пример 3 

 
Пример 4. Задача № 12 ЕГЭ (рис. 6). 
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Найдите наименьшее значение функции: 

y = 13x − ln(13x) + 13 на отрезке ;  

Решение: 
Представим ln(13x) в виде суммы lnx+ln13 (по свойству 

логарифмов) и воспользуемся тем, что производная константы равна 
нулю: (ln13)'=0. 

Тогда: 
y = 13x − lnx + ln13 + 13 

и производная данной функции имеет вид: 

y′ =
13x − 1

x
 

В данном случае можно не рисовать схему распределения 
знаков производной по интервалам, поскольку x > 0. Поэтому: 

miny(x) = y
1

13
= 14 

Ответ: 14. 
 

 
Рисунок 6 – Задача № 12 ЕГЭ. Пример 4 

 
Подготовка к части 2 ЕГЭ по математике. Задачи 15. 
Пример 5. Задача № 15 ЕГЭ (рис. 8). 
Решить неравенство: 

log 20 −
3

x
+ log 4 −

3x

5
≥ 1 

Решение: 
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Последнее неравенство: 

log 20 −
3

x
≥ log (20 − 3x) 

сводится к системе неравенств: 

20 −
3

x
≥ 20 − 3x,

20 − 3x > 0,
   

откуда получаем: 
(x − 1)(x + 1)

x
≥ 0,

x < 6
2

3

   

Решим первое неравенство методом интервала (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Решение неравенства методом интервала 

 
Множество его решений являются [–1; 0)∪ [1; +∞). 
Множество решений системы [-1; 0)∪[1; 6 2/3). 
 

 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 150 ~ 

Рисунок 8– Задача № 15 ЕГЭ. Пример 5 
 
4. Подведение итогов. 
Для контроля знаний предлагается компьютерный тест в 

программе MyTest. В тесте представлены четыре задания по 
пройденной теме. 

Задание 1 (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 – Задание 1 в программе MyTest 

 
Задание 2 (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Задание 2 в программе Mytest 

 
Задание 3 (рис. 11). 
Найдите область определения следующей функции  
 

 
Рисунок 11 – Задание 3 в программе Mytest 

 
Критерий оценивания обучающихся представлены в таблице 2. 
 

  



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 152 ~ 

Таблица 2 – Критерий оценивания в программе MyTest 
Оценка Критерий 

5 не менее 85 % макс.баллов 

4 не менее 70 % макс.баллов 

3 не менее 50 % макс.баллов 

2 менее 50 % макс.баллов 
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Аннотация: В статье изучены особенности ценностных 

ориентаций младших школьников. Рассмотрены взаимоотношения 
детей и взрослых, основанные на позитивных эмоциях. Проведено 
исследование на выявление и формирование позитивного 
эмоционально-ценностного отношения младших школьников к 
другим людям. 

Ключевые слова: младший школьник, ценности, ценностные 
ориентации, позитивные эмоционально-ценностные отношения, 
эмоции 

 
Младший школьный возраст – это серьезный этап в развитии 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к людям в целом, 
да и ко всему окружающему. В этом возрасте также у ребенка 
складывается новая система отношений. В этот период проходит 
качественное изменение, в большей мере определяющее процесс 
формирования позитивного эмоционально-ценностного отношения в 
будущем, который выражается в формировании у ребенка 
осознанного, целенаправленного отношения ко всем и всему. Поэтому 
именно в это время ребенок под руководством взрослых, начинает 
понимать свою взаимосвязь с окружающими людьми и со всем миром 
в целом. 

Проблема формирования позитивного эмоционально-
ценностного отношения ребенка имеет характер новизны, у нее есть 
своя история на всех этапах развития образования и педагогики. 
Ответы и решения этой проблемы сегодня найдены. Работы А.Н. 
Леонтьева, Л.С. Выготского, СЛ. Рубинштейна и других установили 
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связь между эмоциональным и интеллектуальным развитием 
учащихся [1]. 

В научной литературе замечается интерес к проблеме 
ценностей и ценностных ориентаций (В.И. Кузнецов, Д.А. Леонтьев, и 
др.). Эта проблема исследуется в педагогике, философии, психологии, 
социологии, и других науках, что связано с заметными социально-
экономическими изменениями в жизни современного общества и 
потребностью в их ценностной ориентации. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
отношение младших школьников к другим людям в настоящее время 
складывается в зависимости от взаимодействий с ними, поэтому оно 
субъективно, разнообразно и может быть как положительным, так и 
отрицательным. Из этого следует, что необходимо сформировать 
наиболее четкое, объективное отношение школьников к людям. 

По мнению М. Рокича, ценности – это устойчивое убеждение в 
том, что определенный способ поведения или конечная цель 
существования предпочтительнее, чем противоположный или 
обратный способ поведения, либо конечная цель существования. 

Младший школьный возраст – возраст интенсивного 
интеллектуального развития. Интеллект, включает развитие всех 
остальных функций, происходит интеллектуализация всех 
психических процессов, их осознание и произвольность [4]. 

Эмоциональный блок охватывает эмоциональное развитие 
школьника, его производительного воображения, творческих 
потенций. Компонент веры предполагает воспитание у ребенка веры, 
которая способна сделать его мужественным сыном своего народа, 
решительным в убеждениях, стойким при любых бедствиях и 
напастях. При более подробном рассмотрении обнаруживается, что 
эмоции и вера составляют единое целое эмоционально – ценностной 
сферы человека. Вера – это эмоциональное состояние души человека 
[2]. 

Таким образом, изучив теоретическую основу процесса 
формирования ценностных ориентиров, а также позитивных 
эмоционально-ценностных отношений к людям детей младшего 
школьного возраста, мы поняли, что ценность – это положительная 
или отрицательная значимость объектов окружающего мира. 
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Формирование ценностных ориентаций обучающихся, 
системы их установок и убеждений не происходит с навязыванием 
мнения педагога, оно должно строиться на взаимном сотрудничестве 
и заинтересованности общим делом [3]. 

В связи со всем вышесказанным положением о проблеме и 
значимости исследования, необходимо провести исследование для 
разработки программы по формированию эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников к людям и на основе полученных 
результатов, сформировать более совершенное отношение 
различными методами – это и есть цель исследования. 

Объект исследования – эмоционально-ценностное отношение 
младших школьников к другим людям. 

Предмет исследования – процесс формирования позитивного 
эмоционально-ценностного отношения младших школьников к 
другим людям. 

Гипотеза исследования состоит в том, что процесс 
формирования позитивного эмоционально-ценностного отношения 
младших школьников к другим людям будет эффективен, если 
разработанная программа формирования эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников к людям будет успешна 
реализована. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ с. Маркино 
Пензенской области, Сосновоборского района, с октября по ноябрь 
2019 года, в исследовании приняли участие ученики 3-4 классов в 
количестве 6 человек. 

Были использованы следующие методики: 
1. Методика «Ценностные ориентации». 
2. Диагностика межличностных отношения младших 

школьников. 
3. Анкета для оценки привлекательности классного 

коллектива. 
В ходе проведения данного исследования были получены 

следующие результаты.  
По полученным результатам, данные диагностики были 

разделены на 2 группы: 
1. Результаты по ценностным ориентациям учащихся. 
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2. Результаты по уровню взаимоотношений с другими 
людями, а также отношение к ним. 

1 группа данных диагностики ценностных ориентаций 
показала, что представленная иерархическая структура в списке 
ценностей испытуемых, позволяет сделать вывод о различии 
ценностных ориентаций учащихся младших классов, и для их все 
ценности представляют разное значение. Уровень сформированности 
эмоционально-ценностного отношения к людям по структуре 
ценностей детей не являлись высоким и положительным. 

2 группа данных диагностики межличностных отношений 
показала, что у младших школьников сформировано положительное 
отношение к людям; дети чувствуют себя благоприятно и комфортно 
в коллективе, у них адаптивное поведение в кругу людей. Но также 
были выявлены такие результаты, что у некоторых опрошенных 
проявлялась возможность проявления экстремального поведения в 
обществе людей. 

Успешно реализованная нами программа повысила уровень 
сформированности позитивного эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников к людям. Это было выяснено на 
основе проведенных повторных исследований по методикам, 
используемых в начальной диагностике. Таким образом, гипотеза 
исследования подтвердилась. 
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Аннотация: Работа основана на результирующих данных 

исследовательской деятельности, где гипотеза о прогрессирующем 
проявлении гибкости и подвижности в суставах наряду со сведениями 
о психофизиологических механизмах функционирования мышечно-
связочного и костно-мышечного аппаратов определяется 
предшествующей работой силовой направленности нижних 
конечностей. 

Ключевые слова: Гибкость, подвижность в суставах, 
мышечно-связочный аппарат, силовые способности, интегрированное 
влияние, костно-мышечный аппарат 

 
Обзор научной и учебно-методической литературы. 

Недостаточный уровень развития гибкости, по мнению профессора 
В.Н. Платонова (2004) определяет различного рода ограничения, как в 
выборе методов подготовки, так и возможности проявления и 
развития иных двигательных способностей, а также повышения 
уровня технической подготовленности занимающихся [6]. В то же 
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время, ученые-физиологи А. Нельсон и Ю. Кокконен (2008) 
определяют достаточно развитую гибкость, как фактор 
предотвращения травм, снижения мышечных болей, повышения 
эффективности двигательных действий в частности и тренировочной 
работы в общем [4]. 

Физиологические механизмы проявления гибкости, как 
двигательной способности человека обусловлены уровнем 
растяжимости соединительной и мышечной ткани, а также 
психофизиологическими аспектами влияния процессов центральной 
нервной системы при активизации мотонейронов с последующей 
рефлекторной иннервацией скелетных мышц в состоянии высокой 
ирритации [5, 7]. 

Следует понимать, что соединительные ткани наиболее 
существенно ограничивают амплитуду движений, нежели мышечная 
ткань, которая более восприимчива к механическим свойствам 
воздействия [3, 6]. 

Профессор А.М. Максименко (2005) выделяет некоторые 
компоненты, определяющие психофизиологические свойства 
проявления гибкости. Таким образом, ученый с позиции 
морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата 
величину проявления гибкости определяет исходя из анатомического 
строения суставов и стыковых (сочленяющих) поверхностей, где 
более глубокая суставная впадина существенно ограничивает 
амплитуду движений в данном суставе. Таким образом, в какой-то 
степени гибкость определяется врожденными и наследственными 
анатомическими особенностями сегментов скелета. Вместе с тем, 
ученый выделяет эластичность мышечно-связочного аппарата, как 
одно из определяющих свойств, ограничивающих проявление 
гибкости. В частности, эластичные качества мышечной ткани во 
многом зависят от состояния центральной нервной системы, а также 
их температуры [2]. 

В своем издании А. Нельсон (2008) указывает на 
проприоцептивный метод осуществления упражнений для 
растягивания мышечной и соединительной тканей. Данный метод, 
ученый характеризует, как целенаправленное последовательное 
сокращение и расслабление мышечных групп посредствам силового 
воздействия, в результате чего, ввиду снижения тонуса мышц и их 
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рефлекторного расслабления – осуществляется произведение 
активной работы на растягивание. Наряду с этим, по словам А.М. 
Максименко (2005) уровень проявления гибкости во многом 
обусловлен способностью нейрорефлекторной системы максимизации 
мышц-антагонистов и синергистов к расслаблению в период 
оказываемого на них растягиваемого воздействия [2, 4]. 

Многие ученые подчеркивают, что существенную роль в 
регуляции мышечной деятельности и, соответственно, регуляции 
состояния мышечных тканей, отыгрывает центрально-нервные 
механизмы, которые в частности, обуславливают межмышечную 
координацию и иннервируют необходимое количество двигательных 
единиц мышцы. Вместе с тем, влияние психоэмоционального 
воздействия – способствует созданию предрасположенности как 
мышечной, так и соединительной тканей к растягиванию [1, 2, 6, 8, 9]. 

Методы и материалы. Исследовательская работа основана на 
изучении результативности и взаимосвязи целенаправленного и 
последовательного перехода от упражнений силовой направленности 
к упражнениям на гибкость. В исследовании приняли участие 9 
мужчин в возрасте от 23 до 25 лет имеющих опыт в циклических 
видах спорта. Экспериментальная часть работы предполагала 
выполнение испытуемыми в течение 6-ти месячного макроцикла 
тренировочной работы, обусловленной комплексным силовым 
акцентом упражнений на мышцы нижних конечностей с 
последующим переходом на упражнения для акцентированного 
развития гибкости и подвижности в суставах. Дозирование нагрузки 
силового характера и гибкости – испытуемые осуществляли 
произвольно, однако им были даны установки на осуществление 
работы в таком режиме, чтобы их результативность прогрессировала. 
Исследование результирующих показателей экспериментальной 
гипотезы осуществлялось посредствам трех срезов педагогического 
тестирования с интервалом в два мезоцикла. Тестовые упражнения 
предполагали выполнение прыжка в длину с места, максимального 
количества приседаний за 30 с без фазы отталкивания, затем наклон 
вперед из положения сидя ноги врозь (гибкость и эластичность в 
частности двуглавой мышцы бедра и подколенных сухожилий в 
сагиттальной плоскости) и поперечный шпагат с упором 
(подвижность сочленений костных сегментов тазобедренных 
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суставов, эластичность мышечно-связочных соединений приводящих 
мышц бедра, а также гибкость и эластичность связочного аппарата 
тазобедренных суставов во фронтальной плоскости). 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные 
исследований в рамках нашей работы представлены ниже. Таким 
образом, в таблице ниже приведены результаты математико-
статистической интерпретации показателей тестирования испытуемых 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Математико-статистическая интерпретация результатов 

тестирования (n=9) 
Прыжок в 

длину с 
места, см 

Приседания 
за 30 с, кол-во 

Наклон 
вперед, см 

Поперечный 
шпагат, см 

Предварительный контроль (контроль № 1), x±σ 
246,8±8,86 23,4±2,19 8,3±2,92 24,8±3,23 

Промежуточный контроль (контроль № 2), x±σ 
249,6±7,57 25,6±2,01 10,1±2,57 21,4±3,61 

Итоговый контроль (контроль № 3), x±σ 
254,9±6,90 27,8±1,72 11,7±3,57 19,1±4,31 

 
Из показателей среднестатистической интерпретации 

результатов тестирования, приведенных в таблице выше, мы видим, 
что развитие, как силовых способностей мышц нижних конечностей, 
так и гибкости происходило пусть незначительно, однако в форме 
динамической прогрессии. Данный результат вполне закономерен, 
учитывая целеполагающую работу испытуемых. Однако более 
детальное рассмотрение вопроса мы осуществим посредствам 
сравнительной статистической интерпретации результатов 
тестирования участников эксперимента, где корреляционный анализ 
отображен в таблице 2, а статистическая достоверность различий 
приведена в таблице 3. 
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Таблица 2 – Результаты анализа корреляционной связи-влияния (r) 
показателей тестирования испытуемых (n=9) 

Показатели Прыжок в длину Приседания 
Предварительный контроль 

Наклон - 0,52442 Средняя - 0,02615 Оч. слабая 
Шпагат - 0,40370 Умеренная 0,08650 Оч. слабая 

Промежуточный контроль 
Наклон - 0,65877 Средняя 0,18033 Оч. слабая 
Шпагат - 0,27099 Слабая 0,61738 Средняя 

Итоговый контроль 
Наклон - 0,05242 Оч. слабая - 0,07480 Оч. слабая 
Шпагат - 0,23469 Слабая 0,29081 Слабая 

 
Таким образом, из табличных значений мы видим, что на всех 

этапах контроля корреляционная связь между результирующими 
показателями силовой направленности и гибкости довольно низкая. 
Можно заметить, что при осуществлении предварительного контроля 
умеренные и средние показатели связи-влияния силовых 
способностей в интерпретации прыжка в длину с места оказывали на 
выполнение тестового задания – поперечный шпагат и наклон вперед 
из положения сидя ноги врозь. В период промежуточного контроля 
средняя связь отмечается между прыжком в длину с места и наклоном 
вперед, а также между приседаниями и поперечным шпагатом. 
Итоговый контроль не обозначен значительными показателями связи-
влияния проявления силовых способностей на гибкость. Следует 
заметить, что наиболее весомый эффект влияния упражнений силовой 
направленности на выполнение упражнений с проявлением гибкости 
отображается в ходе промежуточного контроля. Здесь можно говорить 
о том, что в процессе подготовки испытуемых в рамках поставленной 
задачи, к промежуточному этапу исследования, мышечная и 
соединительная ткани обрели наиболее благоприятную 
физиологическую предрасположенность к физическому воздействию. 
Наряду с этим, влияние упражнений силовой направленности в 
сформировавшихся условиях – оказалось наиболее результативно. К 
итоговому контролю, возможно, в рамках выбранного испытуемыми 
режима подготовки, мышечная и соединительная ткани достигли 
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критической величины экспрессивного воздействия и ввиду этого, 
повышение даже силовых способностей и их сопровождение 
развитию гибкости и подвижности в суставах не приводили к 
существенным изменениям. О чем и свидетельствуют невысокие 
показатели результатов корреляционного анализа связи-влияния в 
заключительном срезе тестирования. Результаты корреляционного 
анализа на предварительном срезе тестов определили также низкие 
значения, что можно объяснить психофизиологической 
несогласованностью координирования мышечно-связочного аппарата 
при воздействии силовой направленности и гибкости, а также их 
интеграции. 

 
Таблица 3 – Результаты анализа статистической достоверности 

различий (P) показателей тестирования испытуемых (n=9) 

Показатели 
Контроль 

Предварительный 
– промежуточный 

Предварительный – 
итоговый 

Прыжок в длину P>0,1 P<0,05 
Приседания P<0,05 P<0,001 
Наклон вперед P>0,05 P<0,05 
Шпагат P<0,05 P<0,1 

 
В результате статистической интерпретации в отношении 

достоверности различий показателей между этапными срезами 
контроля, мы видим, что явно различия статистически значимы между 
тестированием в начале экспериментальной программы и в ее 
завершении. Вместе с тем, следует заметить, что в сравнении 
результатов предварительного и промежуточного тестирования – 
различия статистически достоверны в значении приседаний и 
поперечного шпагата. Результаты контроля в упражнениях: прыжок в 
длину с места и наклон вперед из положения сидя ноги врозь – 
определены как сравнительно статистически не достоверны. Здесь 
можно говорить о экспрессивной психофизиологической 
податливости мышечно-связочного аппарата на нестандартное для 
избранных испытуемых тренировочное и контрольное упражнение – 
поперечный шпагат. Вместе с тем, прыжок в длину, как классическое 
упражнение скоростно-силовой направленности не будет иметь 
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преимущественный акцент тренировки и развития у спортсменов 
аэробного режима подготовки. Поэтому и результат в прыжках в 
длину с места не имеет статистически достоверной прогрессии. Тем 
не менее, поскольку медленно сокращающиеся красные мышечные 
волокна, непосредственно принимающие участие в проявлении 
силовой выносливости – активно подвержены постоянному 
воздействию в режиме подготовки испытуемых участников, 
результативность в контрольном срезе приседания за 30 с – возрастает 
и имеет вполне закономерную статистическую достоверность 
различий. Показатели сравнительного статистического анализа 
результатов контрольных срезов определили статистически 
достоверные различия во всех вариациях тестирования, что очевидно, 
поскольку временной диапазон подготовки был довольно 
продолжительным, и, вместе с тем, следуя конкретной установки – 
испытуемые в меру всех обстоятельств следовали поставленной перед 
ними экспериментальной задаче.  

Вывод. Проанализировав результаты статистической 
интерпретации материалов, полученных в ходе трехэтапного 
контроля, мы видим определенную динамику в трех проекциях. Таким 
образом, абсолютные средние показатели тестирования испытуемых 
по всем направлениям заданной программы постепенно повышались, 
образуя плавно возрастающую кривую положительной шкалы 
динамики. Наряду с этим, следует обратить внимание на то, что 
результаты связи и влияния проявления силовых способностей на 
проявление гибкости, как изначально заданной модели нашего 
исследования, постепенно регрессировали, плавно переходя от 
незначительной связи и зависимости на предварительном контроле к 
тотальной минимизации этих статистических значений в отношении 
результатов тестирования на итоговом срезе. Тем не менее, значения 
статистической достоверности различий в результатах тестирования 
участников эксперимента прогрессировали от этапа контроля к этапу, 
образуя ступенчато возрастающую кривую. Таким образом, 
подытожив результаты нашего исследования, можно судить о 
недостаточной корреляционной связи и влиянии выбранных нами 
упражнений силовой направленности на фактор проявления гибкости. 
Теория о положительном влиянии силовых способностей на 
проявление гибкости существует, однако следует учитывать, что здесь 
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сконцентрировано множество сторонних факторов, определивших 
исход эксперимента. Наряду с этим можно говорить о различных 
прорабатываемых мышечных группах в одних и других двигательных 
действиях, о разном уровне межмышечной координации, 
анатомической структуре суставов, исходный уровень 
подготовленности человека, психофизиологической 
предрасположенности мышечной и соединительной ткани к 
растяжению и прочие моменты.  

Практические рекомендации. Важно понимать, что при 
построении программы подготовки – использование метода 
последовательного перехода от упражнений, направленных на 
проявление силовых способностей к упражнениям на гибкость не 
является аксиомой и руководством к становлению на путь ожидаемых 
результатов. Проработанная в нашем эксперименте гипотеза скорее 
может служить дополнением к подбору методов тренировочного 
воздействия и как следствие стимулирующим фактором повышения 
гибкости, как двигательной способности человека, нежели 
самостоятельным, обособленным методом подготовки. 
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действия, которые могут быть сформированы при помощи технологии 
проблемного обучения на уроках русского языка, предлагает образец 
диагностической работы, позволяющей оценить уровень 
сформированности универсальных учебных действий. 
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Происходящие в современном обществе изменения 

обусловливают необходимость модернизации школьного образования 
в направлении развития личности учащегося, раскрытия его 
внутреннего потенциала, подготовки к активной жизненной позиции. 
В основе личностно-ориентированного образования лежит подход, 
при котором учитель обращается к ученику как к субъекту учебной 
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деятельности, как к личности, стремящейся к самоопределению и 
самореализации. 

Проблемное обучение позволяет формировать не только 
предметные умения, но и универсальные учебные действия, так как 
новые знания не даются в готовом виде, а учащиеся открывают их в 
процессе самостоятельной деятельности.  

В современной науке не существует единой позиции в 
характеристике метапредметности в образовании. Под принципом 
«метапредметности» мы понимаем «обучение общим техникам, 
способам, средствам, операциям мыслительной деятельности, которые 
лежат поверх предметов, но используются при работе с любым 
материалом учебного предмета» [1]. С этим понятием неразрывно 
связан термин «метапредметные результаты», то есть «освоенные 
учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях» [2, с. 33]. 

Для конкретизации метапредметных образовательных 
результатов используется понятие «универсальные учебные 
действия». В широком значении универсальные учебные действия – 
это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путём сознательного, активного присвоения нового социального 
опыта; в узком значении – совокупность методов действий учащихся, 
связанные с ними навыки работы, которые обеспечивают способность 
индивидуального освоения новых знаний, умений [1]. 

Представим, какие универсальные учебные действия могут 
быть сформированы в процессе проблемного обучения: умение 
формулировать проблему, приводить контраргументы к ошибочной 
гипотезе, выдвигать гипотезу, приводить аргументы к решающей 
гипотезе, формулировать план проверки гипотезы, представлять 
результаты в виде таблицы, представлять результаты в виде связного 
текста, представлять результаты в виде алгоритма. 

Предложим образец диагностической работы, позволяющей 
оценивать уровень сформированных умений. 

1. Прочитайте таблицу 1 и текст. Какой вопрос/ проблема у 
вас возникает? 

 
Таблица 1 – Оценивание умения формулировать проблему 
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План текста 
Тезисный Вопросный 

1.В древности человеческие 
племена постоянно распадались 
на части. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2.Что происходило, когда 
племена распадались? 
3. 
4.Что становилось с 
языком каждой 
отделившейся части 
племени? 

 
Текст. 
В древности человеческие племена постоянно распадались на 

части. Как только племя разрасталось, оно уже не могло кормиться на 
своей земле. Приходилось расселяться в разные стороны в поисках 
мест, богатых добычей или плодами земными. Часть племени 
оставалась на месте, другие уходили далеко по тогдашнему дикому 
миру, за глубокие реки, за синие моря, за тёмные леса и высокие горы, 
как в старых сказках. 

Обычно связь между родичами сразу же терялась, ведь тогда 
не было ни железных дорог, ни радио, ни почты. Придя на новые 
места, части одного большого племени становились 
самостоятельными, хотя и родственными между собою по 
происхождению, «по крови», племенами. 

Вместе с этим распадался и язык большого племени. Пока оно 
жило вместе, все его люди говорили примерно одинаково. Но, 
разделившись, отсечённые друг от друга морскими заливами, 
непроходимыми пустынями или лесными дебрями, его потомки, 
обитая в разных местах и в различных условиях, невольно начинали 
забывать всё больше старых дедовских слов и правил своего языка, 
придумывать всё больше новых, нужных на новом месте. 

Мало-помалу язык каждой отделившейся части племени 
становился особым наречием, или, как говорят учёные, диалектом 
прежнего языка, сохраняя кое-какие его черты, но приобретая отличия 
от него. Наконец наступало время, когда этих отличий могло 
накопиться так много, что диалект превращался в новый «язык». 

2. Правильно ли ученики заполнили таблицу 2? Почему? 
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Таблица 2 – Оценивание умения приводить контраргументы к 

ошибочной гипотезе 
План текста 

Тезисный Вопросный 
1.В древности человеческие 
племена постоянно 
распадались на части. 
2. Тогда не было ни 
железных дорог, ни радио, 
ни почты. 
3. Пока племя жило вместе, 
все его люди говорили 
примерно одинаково. 
4. Язык каждой 
отделившейся части 
племени становился особым 
наречием. 

1.Какая часть племени 
оставалась на месте? 
2.Что происходило, когда 
племена распадались? 
3.Почему распадался язык 
большого племени? 
4.Что становилось с языком 
каждой отделившейся части 
племени? 

 
3. Сформулируйте предположение, как должна быть 

заполнена таблица. Как вы будете проверять ваше предположение? 
Приведите доказательства того, что вы правильно заполнили таблицу. 

4. Составьте правило в виде связного текста, рассказывающее 
о том, какие планы текста существуют. 

5. Составьте алгоритм для составления каждого вида плана. 
6. Составьте таблицу, описывающую правило составления 

двух видов плана текста. 
Таким образом, технология проблемного обучения – это такая 

технология, которая способствует формированию метапредметных 
результатов. 
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В нашем исследовании приняли участие спортсмены-любители, 
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На сегодняшний день волейбол является достаточно 
популярной игрой среди взрослого населения. На официальных 
соревнованиях очень часто стали заявляться команды-любителей 1. 
Так как психологическая подготовка, наряду с физической, 
тактической и технической, являются неотъемлемой частью 
подготовки к состязаниям, то уделять должное внимание ей просто 
необходимо. Психологическая подготовка спортсменов – любителей 
позволяет разносторонне развиваться во всех направлениях 
подготовки, повышать уровень здоровья, развивать волевые качества 
и в целом очень положительно сказывается на эмоциональном фоне 
игроков. Что позволяет добиться высокого спортивного совершенства, 
а также психической устойчивости и готовности к соревновательному 
процессу. В связи с этим необходимо внедрять новые методики 
психологической подготовки спортсменов – любителей 2-4. 

В исследовании приняли участие спортсмены – любители в 
количестве 30 мужчин. Были сформированы две группы обследуемых: 
контрольная – 15 человек и экспериментальная – 15 человек. 

Контрольная группа занималась на базе МБОУ СОШ № 19 
города Новороссийска. Тренировочный процесс осуществлялся по 
разработанной тренером программе подготовки по волейболу. 

Экспериментальная группа занималась на базе МБОУ СОШ № 
29 города Новороссийска. Тренировочный процесс осуществлялся 3 
раза в неделю по полтора часа каждое занятие. 

При определении психологических характеристик 
обследуемых волейболистов использовались опросник Спилбергера, а 
также тест «Самооценка психических состояний» по Айзенку. Они 
позволяют определить уровень тревожности мужчин, их фрустрацию, 
агрессивность и ригидность на фоне которых проводятся регулярные 
занятия волейболом 5. 

В ходе исследования исходного уровня ситуативной и 
личностной тревожности у волейболистов и их динамики за 4-х 
месячный тренировочный период были получены данные, 
представленные ниже (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика уровня ситуативной и личностной тревожности 

у волейболистов 
 
Отсюда следует, что высокая личностная тревожность 

волейболистов любительской команды постепенно снижается, что 
может способствовать улучшению спортивных результатов (табл. 1). 

На начало эксперимента показатели тревожности у мужчин 
любительской команды по волейболу, а также показатели 
агрессивности были слегка завышены, что может негативно влиять на 
физическую подготовленность. 

 
Таблица 1 – Исходный уровень психических состояний и их динамика 
у мужчин любительской команды по волейболу, в течение 4-х месяцев 

тренировок 

Показатели 
Начало 

эксперимента 
Конец 

эксперимента t p 
(M±m) (M±m) 

Тревожность  9,7±0,68 7,0±0,41 7,4 <0,001 

Фрустрация 8,1±0,51 7,3±0,45 3,1 <0,01 

Агрессивность 7,9±0,54 6,4±0,38 6,3 <0,001 

Ригидность 8,8±0,58 8,8±0,54 3,6 <0,01 

 
По полученным результатам можно сделать вывод, что 

показатели самооценки спортсменов – любителей значительно 
изменились. После проведения эксперимента все значения находились 
на среднем уровне и не оказывали значительного отрицательного 
влияния на достижение спортивного результата. 

Для сравнения показателей физической подготовленности до и 
после эксперимента проводилось педагогическое тестирование, в 
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которое входил ряд упражнений, таких как поднимание туловища, 
стрельба из пневматической винтовки (10 м.), бег 2000 м., бег 30 м. и 
наклон вперед, стоя (табл. 2). 

Для определения влияния психологического состояния 
мужчин на показатели физической подготовленности, нами была 
предложена программа психологического тренинга, которая включала 
в себя две части: тренинг «межличностные отношения» – 3 занятия и 
тренинг убеждающего воздействия – 2 занятия. 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей физической подготовленности 

экспериментальной группы до и после эксперимента (n=15) 

№ 
п/п 

Показатели 
До 

(M±m) 
После 
(M±m) 

t P 

1 
Поднимание 
туловища, кол-во раз 

17,4±1,
21 

25,4±1,
12 

4,85 
<0,00

1 

2 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки (10 м), 
очки 

8,1±0,1
8 

13,17±
0,16 

21,0
5 

<0,00
1 

3 Бег 2000 м, с 
782,8±3

3,78 
735,8±
22,81 

1,15 >0,05 

4 Бег 30 м, с 
8,6±0,2

5 
8,1±0,5

1 
0,88 >0,05 

5 
Наклон вперед, стоя, 
см 

1,1±0,0
7 

2,2±0,0
4 

13,6
4 

<0,00
1 

 
Из данной таблицы отчетливо видно, что по трем 

упражнениям из пяти произошло положительное изменение. Это 
говорит о положительном влиянии психологических тренингов, 
проводимых со спортсменами – любителями. 

Для более ясной картины мы сравнили показатели 
педагогического тестирования (табл. 3). 
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Таблица 3 – Результаты физической подготовленности мужчин 
любительской команды по волейболу после педагогического 

эксперимента (n=30) 
№ 
п/п 

Показатели 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
t P 

1 
Поднимание 
туловища, кол-во 
раз 

18,2±1,06 
25,4±1,

12 
4,67 

<0,0
01 

2 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки (10 м), 
очки 

9,2±0,21 
13,17±

0,16 
5,04 

<0,0
01 

3 Бег 2000 м, с 
771,8±22,

84 
735,8±
22,81 

1,12 
>0,0

5 

4 Бег 30 м, с 8,6±0,38 
8,1±0,5

1 
0,79 

>0,0
5 

5 
Наклон вперед, 
стоя, см 

2,3±0,05 
2,2±0,0

4 
1,56 

>0,0
5 

 
После эксперимента, достоверно улучшились два показателя 

из пяти в следующих тестах: «поднимание туловища» и «стрельба из 
пневматической винтовки (10 м)». 

Таким образом, разработанная нами методика повышения 
уровня физический подготовленности мужчин любительской команды 
по волейболу с учетом психологической подготовки, 
экспериментально доказала свою эффективность даже за такой 
короткий срок эксперимента. 
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Аннотация: Термин «Вегетососудистая дистония» (ВСД) 

весьма часто можно встретить в отечественной медицинской 
практике. Тем не менее, ВСД не входит в Международную 
классификацию болезней 10-го пересмотра и не имеет общепринятых 
диагностических критериев. Обычно данный диагноз устанавливается 
пациентам молодого и среднего возраста, не имеющим четко 
выраженной органической патологии и предъявляющим схожие 
соматические жалобы на: периодическое головокружение, головную 
боль, нарушение сна, сердцебиения, одышку и т.д. Весьма часто за 
диагнозом ВСД обнаруживаются тревожные расстройства по типу 
панических расстройств или панических атак. В статье 
рассматриваются современные принципы диагностики и лечения 
панических расстройств у пациентов с ВСД. 

Ключевые слова: вегетососудистая дистония, синдром 
вегетативной дисфункции, ВСД, панические атаки, панические 
расстройства, психофармакотерапия 

 
На сегодняшний день диагнозы ВСД и панические 

расстройства остаются одними из самых распространенных 
заболеваний в отечественной неврологической и психиатрической 
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практике. Большинство пациентов с паническими расстройствами на 
фоне ВСД проходят неоднократные консультации у неврологов и 
психиатров, различные обследования и не всегда получают 
адекватную терапию [1-5]. 

В практической деятельности ошибочный диагноз ВСД 
обычно часто ставится пациентам, которые не имеют структурных 
повреждений нервной и сердечнососудистой системы и предъявляют 
различные жалобы на: головную боль, нарушение сна, ощущение 
«тяжести» в голове, снижение памяти, головокружение, повышенную 
утомляемость, сниженное настроение, тревогу, ощущения 
сердцебиения и нехватки воздуха. Под маской ВСД могут 
обнаруживаться неврологические расстройства (первичные головные 
боли, вестибулопатии, инсомния, нейрогенные обмороки), 
психические нарушения (тревожные расстройства, депрессия, 
соматоформное расстройство) и ряд соматических заболеваний 
(нарушения ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, заболевания 
щитовидной железы и др.). 

Панические расстройства – одни из самых распространенных 
состояний, которые ошибочно расцениваются как ВСД и приводят к 
паническим атакам. Пациенты с паническими расстройствами обычно 
предъявляют различные соматические жалобы, поэтому могут 
встречаться в практической деятельности врачей многих 
специальностей. Большинство пациентов с паническими 
расстройствами проходят дополнительные исследования, на 
основании которых часто устанавливаются ошибочные причинно-
следственные связи между результатами исследований и 
клиническими симптомами. Неправильная интерпретация результатов 
исследования способствует катастрофизации соматических 
симптомов, беспокоящих пациента, и усилению тревоги. Также в 
практической деятельности распространены случаи сочетания 
неврологического и/или соматического заболевания с паническим 
расстройством. В данных клинических ситуациях рекомендуется 
междисциплинарный подход: совместное ведение пациента 
неврологом, психиатром и/или терапевтом. В практической медицине 
для выявления симптомов тревоги целесообразно использовать 
специальные опросники: шкалу ситуативной и личностной 
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тревожности Спилбергера-Ханина (рис. 1, 2), госпитальную шкалу 
тревоги и депрессии, шкалу тревоги Гамильтона. 

 

 
Рисунок 1 – Шкала ситуативной и личностной тревожности 

Спилбергера-Ханина 
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Рисунок 2 – Шкала личностной тревожности Спилбергера-Ханина 

 
Паническое расстройство – заболевание, которое проявляется 

возникновением панических атак с различной частотой и их 
тревожным ожиданием в межприступном периоде. Паническое 
расстройство может протекать с агорафобией (в большинстве случаев) 
или без нее. Агорафобия – боязнь открытого пространства, страх 
скопления людей, часто испытываемый при прохождении без 
провожатых по большой площади или безлюдной улице. Диагноз 
панического расстройства устанавливается на основании критериев 
МКБ-10 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Критерии МКБ – 10 для установки диагноза «паническое 
расстройство» 

1. Страх потери контроля над собой, страх потери сознания, 
сойти с ума или страх смерти. 
2. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, 
ощущение сердцебиения, «перебоев» в работе сердца, 
кардиалгии, неприятные ощущения в грудной области, 
повышение или понижение артериального давления, 
дистальный акроцианоз, ощущение жара или холода. 
3. Со стороны дыхательной системы: ощущение нехватки 
воздуха, одышка, затрудненное дыхание, ощущение «кома» в 
горле, непродуктивный кашель. 
4. Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, 
тошнота, рвота, отрыжка, боли в животе, метеоризм, запоры 
или диареи. 
5. Со стороны систем терморегуляции и потоотделения: 
неинфекционное субфебрильное повышение температуры, 
ощущение «озноба», диффузный или локальный гипергидроз.  
6. Со стороны нервной системы: несистемное 
головокружение, ощущение неустойчивости, предобморочное 
состояние, тремор, парестезии. 
7. Со стороны мышечной системы: повышение тонуса 
скелетных мышц, ощущение «напряжения» в теле, миалгия, 
мышечные подергивания, тремор. 

 
Достоверный критерий панической атаки – наличие тревоги и 

4 вышеперечисленных физических ощущений. Выраженность 
панической атаки может варьировать в широких пределах: от 
ощущения внутреннего напряжения до сильного страха смерти. У 
одного и того же пациента, наряду с «развернутыми» паническими 
атаками, могут возникать «малые» панические атаки, которые 
проявляются 2-3 симптомами. Наблюдаются так называемые 
панические атаки без страха или «паника без паники», при которых 
преобладают физические ощущения, а эмоциональный компонент 
проявляется лишь небольшим ощущением «внутреннего 
напряжения». Продолжительность панической атаки обычно 
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составляет 15-30 минут. Панические атаки могут возникать в дневное 
(чаще всего) и ночное время суток. 

В лечении панических расстройств и ВСД к лекарственным 
средствам первого выбора относятся антидепрессанты из группы 
селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, а также из 
группы ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина. 
Для снижения риска рецидива панических расстройств рекомендуется 
прием фармакотерапии в течение 6-12 месяцев после клинической 
ремиссии. В лечении панического расстройства с агорафобией и без 
нее к препаратам первого выбора относятся циталопрам (20-40 мг в 
день), эсциталопрам (10-20 мг в день), пароксетин (20-50 мг в день), 
сертралин (50-150 мг в день), венлафаксин (75-225 мг в день). В 
лечении панического расстройства с агорафобией и без нее в качестве 
препарата второго выбора рекомендуется трициклический 
антидепрессант кломипрамин (75-250 мг в день). 

Таким образом, под маской ошибочного диагноза «ВСД» часто 
обнаруживаются другие заболевания – неврологические, психические 
и/или соматические. Тревожные расстройства в сочетании или без 
неврологического расстройства – одни из самых распространенных 
масок ВСД. Диагностика тревожных расстройств основывается на 
официальных критериях МКБ-10 и исключении вторичного характера 
психовегетативных симптомов. 
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Аннотация: Вспышка короновирусной инфекции в 2019 г. 

(COVID-19) бросила серьезный вызов всему человечеству. 
Повсеместное введение режима самоизоляции и социального 
дистанцирования привело к прекращению роста заболеваемости. 
Экстренная хирургическая помощь в условиях инфекционного 
стационара – актуальная проблема во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Нагрузка на хирургические 
службы существенно выросла. Распространение инфекции началось с 
территории Китайской народной республики, провинции Хубэй в 
конце последнего квартала 2019 года. В связи со способностью 
возбудителя распространяться огромным количеством путей, в том 
числе воздушнокапельным, инфекция распространяется 
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колоссальными темпами. На 8 ноября 2020 года по данным института 
Дж. Хопкинса во всем мире насчитывается 49,8 млн заражений, из 
которых 32,8 млн – выздоровело, порядка 1,1 млн человек умерло. 
Российская Федерация занимает 4 место по числу заражений на 
сегодняшний день. Ежедневно регистрируется порядка 15 тыс. 
случаев. Весьма часто к COVID-19 присоединяется огромное 
количество осложнений, среди которых немалую долю составляют 
хирургические. 

Ключевые слова: COVID-19, хирургические осложнения, 
инфекция, Северная Осетия 

 
Цель исследования. Изучение развития хирургических 

осложнений у больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 110 

историй болезни пациентов, проводивших лечение новой 
короновирусной инфекции на базе РКБ г. Владикавказ. Итоговая 
статистическая обработка и визуализация полученных результатов 
проводилась с помощью пакетов прикладных программ Microsoft® 
Office Excel 2010 и STATISTICA 6.0 (Statsoft®) [1-6]. 

Результаты и обсуждения. Критерии включения в 
исследование: пациенты с клиническими проявлениями и/или 
лабораторно подтвержденными данными новой коронавирусной 
инфекцией SARSCoV-2; пациенты, в ходе болезни которых развились 
хирургические осложнения. Полученные данные в процессе 
исследования были деперсонализированы в момент занесения 
первичной информации в электронную таблицу. В последующем 
были использованы методы описательной и вариативной статистики. 
Из 110 пациентов 75 человека (73 %) выписались с улучшением из 
стационара, а у 35 (27 %) развились хирургические осложнения. 
Хирургические осложнения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией можно разделить на 3 группы: торакальные, 
абдоминальные и сосудистые. Среди торакальных осложнений были 
выявлены тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), гидроторакс, 
пневмоторакс, гидроперикард. Абдоминальные осложнения – 
желудочное кровотечение и асцит. Сосудистым осложнением 
пациентов с данной нозологией был тромбоз глубоких вен голеней. У 
некоторых пациентов имел место сочетанный характер осложнений. 
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Наиболее обширной и распространенной группой хирургических 
осложнений у больных инфекцией SARS-CoV-2 оказалась 
торакальная – 20 случаев, что составляет 78,6 % от всех осложнений. 
Среди них наиболее частыми являются ТЭЛА и гидроторакс – по 8 
случаев (по 39 %), гидроперикард – 2 случая (13 %), пневмоторакс – 2 
случая (9 %). В общей структуре осложнений ТЭЛА и гидроторакс 
занимают по 31 %, гидроперикард 9,5 %, пневмоторакс 7 %. На долю 
абдоминальных осложнений приходится 14,3 % от всех осложнений. 
Доля желудочных кровотечений – 83 %, асцита – 17 %. В общей 
структуре осложнений они занимают 12 % и 2 % соответственно. 
Сосудистое осложнение, которое представлено тромбозом глубоких 
вен голеней, занимает в общей структуре 7 %. 

Вывод. Из всего вышесказанного следует сделать заключение 
о том, что хирургические осложнения встречались у 27 % пациентов, 
болеющих новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Наиболее 
частыми осложнениями оказались торакальные: ТЭЛА и гидроторакс, 
занимающие в общей структуре по 31 %, наиболее редкими оказались 
сосудистые осложнения в виде тромбоза глубоких вен голеней (7 %). 
Промежуточное место занимают абдоминальные осложнения в виде 
желудочных кровотечений и асцита, занимающие в общей структуре 
12 % и 2 % соответственно. 
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Аннотация: Работа посвящена описанию дидактических игр, 

в которых задачи умственного воспитания сочетаются с 
деятельностью, наиболее естественной и подходящей для детей, они 
являются эффективным средством обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Кроме этого, дидактические игры направлены 
на развитие и коррекцию всех психических процессов, таких как: 
память, мышление восприятие, внимание. 

Ключевые слова: задержка психического развития, 
дошкольники, память, дидактические игры, взаимодействие 
специалистов 

 
Усвоение программного материала зависит от правильного 

выбора методов обучения. При этом каждый педагог должен помнить 
и о возрастных особенностях детей, о тех отклонениях в развитии, 
которые характерны для детей с задержкой психического развития. 
Как правило, эти дети инертны, неэмоциональны. Поэтому 
необходимы такие методические приемы, которые могли бы привлечь 
внимание, заинтересованность каждого ребенка. Дети с задержкой 
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психического развития часто пассивны и не проявляют желания 
активно действовать с предметами и игрушками. Взрослым постоянно 
необходимо создавать у детей положительное эмоциональное 
отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат 
дидактические игры [1-4]. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия 
взрослого на ребенка. В то же время игра – основной вид 
деятельности детей. Таким образом, «дидактическая игра имеет две 
цели: одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая 
– игровая, ради которой действует ребенок. Если преобладает первая, 
то игра теряет обучающее значение, если вторая, то она становится 
упражнением. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 
обеспечивали усвоение программного материала. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы ребенок, не усвоив программного 
материала, не смог достичь игровой цели» [4-6]. 

Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может 
быть использована при усвоении любого программного материала, и 
проводиться на занятиях как учителем-дефектологом 
(индивидуальных и групповых), так и воспитателем, а также 
включаться в музыкальные занятия, быть одним из занимательных 
элементов на прогулке, может представлять собой и особый вид 
деятельности. 

«В дидактической игре создаются такие условия, в которых 
каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в 
определенной ситуации или с определенными предметами, 
приобретая собственный действенный и чувственный опыт» [5-7]. Это 
особенно важно для детей с задержкой психического развития, у 
которых опыт действий с предметами значительно обеднен, не 
зафиксирован и не обобщен. 

Ребенку с отклонениями в развитии требуется для усвоения 
способов ориентировки в окружающем, для выделения и 
фиксирования свойств и отношений предметов, для понимания того 
или иного действия гораздо больше повторений, чем нормально 
развивающемуся ребенку. Дидактическая игра позволяет обеспечить 
нужное количество повторений на разном материале при сохранении 
эмоционально-положительного отношения к заданию. Таким образом, 
особая роль дидактической игры в обучающем процессе специального 
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дошкольного учреждения определяется тем, что игра должна сделать 
сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить 
ребенку получить собственный опыт. 

Дошкольный возраст называют возрастом «чувственного 
познания окружающего». В этом периоде у детей происходит 
становление всех видов восприятия –зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, формируются представления о предметах и 
явлениях окружающего мира. В отличие от нормально развивающихся 
детей, у детей с задержкой психического развития чувственное 
познание без специального коррекционного воздействия развивается 
медленно. Оно не достигает того уровня, когда может стать основой 
деятельности. Развитию восприятия и представлений препятствует то, 
что эти дети не овладевают поисковыми способами ориентировки. 
Они действуют либо хаотически, совсем не учитывая свойств 
предметов, пытаясь достигнуть результата силой, либо привычным, 
освоенным в обучении способом и не переносят свои знания в новую 
ситуацию. Перебор вариантов, который встречается у детей с 
задержкой психического развития, носит не целенаправленный, а 
случайный характер и не закрепляется в опыте детей. Но также как и 
перебор вариантов нельзя отнести к методу проб, так и зрительное 
соотнесение, выполняемое детьми с задержкой психического 
развития, в большинстве случаев не является подлинно зрительным 
соотнесением, так как при этом ребенок не может выделить 
существенный для данного действия признак. 

Для того чтобы психическое развитие ребенка происходило 
полноценно, мало научить его правильно воспринимать окружающий 
мир. Необходимо закрепить полученные образы восприятия, 
сформировать на их основе представления. Этого можно добиться, 
заставляя вспомнить ребенка через некоторый промежуток времени 
(игры с отсрочкой) тот или иной предмет, его свойство. Однако по-
настоящему четкими, подвижными представления становятся только 
тогда, когда они соединяются со словом – названием данного 
предмета (качество, признак, действие). Такое слово может вызвать в 
памяти знакомое представление в любое время. 

У детей с задержкой психического развития оказываются не 
сформированными и другие психические процессы, например, 
мышление. Именно в этот возрастной период возникают не только 
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основные формы наглядного мышления – наглядно-действенное и 
наглядно-образное, но и закладываются основы логического 
мышления. Так, наглядно-действенное мышление без коррекционного 
воздействия развивается очень медленно, дети слабо обобщают 
общественный опыт, плохо ориентируются в условиях практической 
задачи, а проблемные задачи вообще не в состоянии решить. 

Благодаря дидактическим играм можно так организовать 
деятельность детей с задержкой психического развития, что «она 
будет способствовать формированию у него умения решать не только 
доступные практические, но и не сложные проблемные задачи. А 
полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать 
знакомые задачи в наглядно-образном и даже в словесном плане» [6]. 

Правильная и своевременная организация работы по 
формированию всех видов мышления для детей с задержкой 
психического развития приобретает особое значение, так как 
нарушение интеллекта и является основным дефектом при 
олигофрении. 

Дошкольный возраст является периодом, когда складываются 
наиболее благоприятные условия для развития памяти. По мнению 
известного психолога Л.С. Выготского, именно память является в 
детском возрасте одной из центральных функций психики, в 
зависимости от которой строятся все остальные. 

Память детей дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии имеет тоже свои специфические особенности. Дети с трудом 
запоминают все новое, объем их памяти невелик, при 
воспроизведении материала наблюдается много привнесений, дети 
опускают важные детали. Поэтому в коррекционной работе с такими 
детьми активно используют дидактические игры, которые 
способствуют развитию памяти. Дидактическая игра создает игровую 
мотивацию, подчиняет запоминание близкой и понятной ребенку 
цели. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия требует 
внимания, специального обучения и у нормально-развивающихся 
детей, а работа в этом плане с детьми с проблемами в развитии 
приобретает особое, коррекционное значение. У этих детей нет 
стремления к тактильному обследованию предметов, он 
самостоятельно не овладевает ощупывающими движениями. Получив 
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задание опознать предмет на ощупь, ребенок неподвижно держит его 
в руке, не производя никаких движений, а потому и не может 
выделить форму, величину, расположение частей, что препятствует 
развитию зрительно-двигательной координации. Игры на развитие 
тактильно-двигательного восприятия должны помочь коррекции 
указанных дефектов. 

Не меньшее значение имеет и проведение дидактических игр, 
способствующих развитию слухового восприятия, которое помогает 
ребенку ориентироваться в окружающем его пространстве, создает 
возможность действовать по звуковому сигналу, различать многие 
важные объекты. У детей с задержкой психического развития 
формирование слухового внимания, различение неречевых звуков и 
умения действовать в соответствии со звуковым сигналом 
представляет большие трудности. А в дидактических играх эта 
сторона развития может быть значительно корригирована. 

У детей с задержкой психического развития нарушен также и 
фонематических слух. Эти нарушения бывают столь велики, что этих 
детей часто принимают за слабослышащих или им ошибочно 
приписывают алалию. Поэтому игры на развитие слухового 
восприятия имеют для детей с проблемами в развитии чрезвычайное 
значение. 

Таким образом, игры и упражнения по развитию слухового 
восприятия создают необходимые предпосылки к формированию речи 
у детей с задержкой психического развития. 

Из всего вышесказанного видно, что «дошкольное обучение 
способствует усвоению знаний и навыков, предусмотренных 
программами, поднимает детей на новую ступень развития. Без 
обучения дети дошкольного возраста оставались бы в плену 
собственного несовершенного опыта, и их умственное развитие 
протекало бы стихийно» [5]. Поэтому дидактические игры неразрывно 
связаны с дошкольным обучением и содействуют ему. Они выступают 
как средство получения новых знаний, как средство упражнения и 
закрепления знаний, как средство проверки знаний детей, как 
практическая деятельность и как способ активизации познавательных 
процессов. 

Особенность дидактических игр в том, что цель ее проведения 
скрыта от ребенка. Он не понимает, что не просто играет, а участвует 
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в процессе непроизвольного, неосознаваемого обучения. При этом 
педагог также активно влияет на ребенка, как и на занятии. Но 
обучающее воздействие взрослого осуществляется косвенно, с 
помощью подбора дидактических игр, через их правила и действия. 

Несомненно, успешному проведению дидактических игр 
способствует умелое педагогическое руководство ими. Для ребенка с 
задержкой психического развития эмоциональная сторона 
организации игры – важное условие. Взрослый своим поведением, 
эмоциональным настроением должен вызывать у ребенка 
положительное отношение к игре. Необходима доброжелательность 
взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, 
обеспечивающее желание ребенка действовать вмесите с взрослым и 
добиваться положительного результата. 

Роль взрослого в дидактической игре двойственна: с одной 
стороны, он руководит познавательным процессом, организует 
обучение детей, а с другой – выполняет роль участника игры, 
партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых 
действий, а при необходимости дает образец поведения в игре. 
Участвуя в игре, взрослый одновременно следит за выполнением 
правил. 

Важное условие результативного использования 
дидактических игр – соблюдение последовательности при подборе 
игр. Прежде всего, должны учитываться следующие дидактические 
принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения 
заданий. 

Таким образом, дидактические игры могут быть включены в 
любой раздел программы и служить как для развития познавательной 
деятельности, так и для формирования собственной игры, поведения в 
коллективе (умения действовать сообща, наблюдать за действиями 
товарища, умения ждать, стремиться к совместной цели, соотносить 
свои действия с действиями товарищей). 
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6-7 лет с задержкой психического развития (ЗПР). В статье приведены 
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«Подвижные игры должны обеспечить разностороннее 

развитие моторной сферы детей, а также способствовать 
формированию их умений действовать в коллективе, ориентироваться 
в пространстве, выполнять действия в соответствии с правилами или 
текстом игры. Поэтому надо использовать подвижные игры и 
упражнения не только разнообразные по содержанию, но и по 
организации детей, по сложности согласования движений» [1]. 

«На начальных этапах обучения целесообразно проводить с 
детьми с задержкой психического развития бессюжетные подвижные 
игры, так как у них еще не сформированы основные движения, малый 
двигательный опыт, не умеют ориентироваться в пространстве 
помещения, не могут понять правила и условия сюжетной игры. 
Бессюжетные игры способствуют повышению эмоционального тонуса 
и учат детей ориентироваться в условиях подвижных игр» [2]. 

При отборе игр необходимо учитывать: 
1) возраст ребенка; 
2) психологические особенности ребенка; 
3) состояние здоровья; 
4) физиологические особенности организма ребенка. 
«Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(возбудимость, вялость, суетливость и т.п.), оказывать помощь более 
ослабленному, застенчивому, своевременно предупреждать 
конфликты между чересчур активными и нетерпеливыми детьми» [3]. 

При проведении подвижных игр с детьми с задержкой 
психического развития, необходимо использовать яркие, красочные 
костюмы; маски, изображающие персонажей разнообразных 
сюжетных игр; игрушки, мячи, шары, обручи; специальное 
оборудование (бревно, горка, доска, заборчик и другое). 

Игра для детей тогда становиться потребностью, когда в ней 
отражается близкая ребенку действительность. До начала игры 
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следует настроить ребенка на игру, организовать наиболее 
благоприятные условия для концентрации внимания, создать 
предварительную, эмоциональную заинтересованность. Перед игрой 
необходимо сообщить название игры, доступно объяснить правила, 
ознакомить с теми предметами, которые будут использовать в игре. 
«Надо дать детям возможность рассмотреть пособия, игрушки, 
попробовать действовать с ними, приподнять, поиграть, с тем, чтобы 
при выполнении упражнений или во время игры дети не отвлекались 
от их главной цели» [1]. 

Предварительная подготовка детей к выполнению заданий в 
игре или игровых упражнениях может проводиться в течение 
нескольких дней или накануне игры. 

Непосредственно перед началом игры детей можно привлечь к 
расстановке игрушек и пособий. Такое активное участие в подготовке 
повышает их интерес к игре, к выполнению игровых заданий. Так, 
например, перед проведением игр «Воробушки и кот», «Птички в 
гнездышках» педагог может обратиться к детям с предложением 
поиграть и начинает раскладывает обручи так, как это нужно для 
игры; поясняя им, что это гнездышки, и просит детей помочь ему. 

«При проведении игры тон ведущего должен быть бодрым, 
ласковым, спокойным, должен давать детям эмоциональную зарядку, 
вселять уверенность в свои силы» [3]. 

При проведении подвижной игры с детьми с задержкой 
психического развития педагог принимает активное участие на 
протяжении всей игры. Он берет на себя роль, контролирует игру, 
руководит детьми, ходом игры. Без участия педагога данная категория 
детей не может организовать и провести даже хорошо знакомую игру. 

«С детьми дошкольниками целесообразно проводить 
подвижные игры ежедневно, 2-3 раза в день» [3]. 

Подвижные игры может проводить воспитатель в утренние 
часы, тогда «подвижная игра, организованная со всей группой детей, 
может заменить утреннюю гимнастику» [1], во время прогулки, на 
занятии. Также подвижные игры могут использовать на своих 
занятиях музыкальный руководитель, педагог по физкультуре, 
учитель-дефектолог. 

Дети с задержкой психического развития быстро утомляются, 
внимание на начальных стадиях использования методики проведения 
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подвижных игр неустойчиво, работоспособность низкая, поэтому 
поначалу длительность игры не превышает 5 минут. В дальнейшем с 
каждым разом время, отводимое на игру, постепенно увеличивается. 
Для дошкольников продолжительность занятий с играми может 
составлять 20-30 минут [3]. 

На начальных этапах использования на занятиях подвижных 
игр при введении новой игры численность играющих детей небольшая 
(1-3 человека). Впоследствии она возрастает до 6-10 детей. 
Проведение подвижных игр требует строгого медицинского и 
педагогического контроля. «Допустимую двигательную нагрузку в 
игровых заданиях и играх необходимо регулировать: изменяя игровую 
ситуацию, увеличивая или уменьшая количество повторений в 
зависимости от возможностей детей в каждой конкретной игре. 

В ходе игры следует обращать внимание на внешние признаки 
утомления, так как даже в одной возрастной группе уровень 
физической подготовки детей неодинаков. Нормальным считается 
чуть возбужденное лицо, немного сниженное внимание, но 
достаточно четкое выполнение заданий и главное, отсутствие жалоб в 
чем-либо» [4-7]. 

В том случае, если у ребенка наблюдается покраснение или, 
наоборот, чрезмерная бледность лица, жалобы на усталость, 
проявление излишнего возбуждения и даже конфликтности, отказ от 
участия в игре, то необходимо принимать срочные меры для снижения 
двигательной нагрузки, а может быть, и переход к другому виду 
деятельности. 

При проведении подвижных игр надо соблюдать санитарно-
гигиенические правила. Если игра проводиться в помещении, то 
должна быть осуществлена влажная уборка, проветривание. 

При проведении подвижных игр на площадке на свежем 
воздухе необходимо освободить площадку от посторонних предметов. 
Важное значение имеет одежда и обувь играющих. 

Дети с задержкой психического развития довольно медленно 
усваивают необходимые навыки, тяжело им дается запоминание игры, 
поэтому необходимо повторять знакомые игры. «Систематическое 
повторение подвижных игр, каждая из которых основана на каком-
либо движении, способствует усвоению и совершенствованию этого 
движения, ведет к развитию у детей хорошей ориентации в игровой 
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ситуации, формированию быстрой и осмысленной реакции на 
действия играющих. Повторение игр и упражнений содействует также 
развитию мыслительных способностей ребенка, воспитанию 
организованности, умения подчинять свои действия общим для 
коллектива правилам» [1]. 

Чтобы дети не потеряли интерес к определенной игре, при 
повторении необходимо ее несколько видоизменять, усложнять. 
Можно изменить количество участников игры, немного видоизменить 
правила игры, включить в нее новые движения, изменить темп, 
обстановку. Одну и ту же игру можно проводить на занятиях разных 
специалистов, в группе, в зале, на улице. 

В течение года необходимо возвращаться к хорошо знакомым 
детям играм. 

Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что игра 
занимает важное место в жизни детей дошкольного возраста. Одним 
из видов игр является подвижная игра. Она способствует 
всестороннему физическому и умственному развитию детей, 
воспитанию у них морально-волевых качеств, развитию ловкости, 
координации движений, меткости, развитию умения жить в 
коллективе, дисциплинированности. 

Дети с задержкой психического развития обладают слабым 
здоровьем, плохо развитой моторикой, у них страдают все 
психические процессы. Следовательно, использование подвижных игр 
на занятиях разных специалистов, будет способствовать развитию 
имеющихся нарушений у данной категории детей. 
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Аннотация: В данной статье будут предложены рекомендации 

по совершенствованию фирменного стиля и использованию его 
носителей для магазина детских товаров «БЕГЕМОТиК» в городе 
Нижневартовск. В ходе ранее проводимых исследований были 
определены возможные пути роста лояльности потребителей к марке, 
через частичное изменение её фирменного стиля. В дальнейшем мы 
предлагаем внедрить новшества, используя проектные технологии. 
Реализация проекта позволит не просто внедрить 
усовершенствованный фирменный стиль, но и повысить 
осведомлённость о бренде среди целевой аудитории, благодаря 
проводимым мероприятиям по внедрению. 

Ключевые слова: фирменный стиль, магазин игрушек, 
детские товары, фирменный цвет, носители фирменного стиля 

 
Фирменный стиль организации обычно является относительно 

постоянной её частью. Формирование фирменного стиля начинается 
ещё до выхода компании на рынок и предстаёт перед широкой 
общественностью вместе с ней. 

Фирменный стиль магазина «БЕГЕМОТиК» в городе 
Нижневартовск был неизменным с его открытия в 2011 году [1]. В 
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связи с этим у потребителей сложились ассоциации между 
элементами фирменного стиля и брендом. Логотип с изображением 
жёлтого бегемота, который показывает «класс»» помогает запомнить 
название с первого раза и не ошибаться; яркие фирменные цвета – 
жёлтый и розовый – привлекают к себе внимание, особенно детское. 
Однако, в ходе ранее проведённого исследования, были выявлены и 
недостатки, которые следует исправить, тем самым улучшив 
положение бренда через отношение к его фирменному стилю, 
привлечь новых покупателей, а значит увеличить выручку магазина. 

В основном выделенные нами недостатки связаны с 
минимальным использованием разнообразных носителей фирменного 
стиля. Однако, первая рекомендация – это изменение розового цвета, 
который является дополнительным и используется, в основном, как 
фон для логотипа. 

Радикально менять цветовую гамму было бы не рационально, 
так как потребители «привыкли» к существующему сочетанию. В 
связи с этим, предлагаем заменить розовый цвет на родственный ему 
красный. Цвет нового фона – Carmine Red (RGB (255, 0, 56)). Красный 
цвет, в отличие от розового, не имеет ассоциаций с полом, а является 
универсальным (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Логотип магазина «БЕГЕМОТиК» (до/после) 
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Красный цвет, так же, как и розовый, привлекает внимание, он 

яркий и хорошо сочетается с жёлтым, контрастируя с ним. Красный 
оказывает стимулирующие воздействие, побуждает совершить 
действие – в нашем случае, зайти в магазин и сделать покупку. 
Предлагаемый цвет ассоциируется с энергией и активностью, что 
идеально подходит для детского магазина. Основным аргументом в 
пользу красного является тот факт, что, согласно исследованиям 
современных психологов, именно этот цвет является самым 
предпочтительным для детей [2, 3]. 

Следующая рекомендация – это более активное использование 
компанией различных носителей фирменного стиля для его 
демонстрации с разных сторон и укрепления позиции бренда. В 
первую очередь предлагаем усилить распространение сувенирной 
продукции. Первым шагом может стать проведение акции, во время 
которой каждый покупатель получает подарок на выбор (в 
зависимости от величины чека): карандаш, ручку, набор цветных 
карандашей, блокнот, тетрадь и другую канцелярию с изображением 
логотипа магазина. После такой акции, спустя некоторое время можно 
вывести данную рекламную продукцию в продажу. 

Так как «БЕГЕМОТиК» – это детский магазин, а дети 
подвержены влиянию и внушению в большей степени, чем взрослые, 
то использование средств пропаганды является грамотным шагом для 
усиления бренда. Несмотря на то, что покупку совершают родители, 
часто инициаторами являются именно сами дети (кончено в тех 
случаях, когда в силу возраста они уже могут сами попросить купить 
им что-либо). В связи с этим, предлагаем запустить детский журнал 
под фирменным названием «БЕГЕМОТиК», оформленный в 
фирменном стиле магазине, который будет распространяться как в 
самом магазине сети, так и в газетных киосках. Помимо прочих 
рубрик, обязательно в каждом выпуске должна быть информация о 
продукции магазина, представленная в интересном и красочном виде. 

На основе журнала можно проводит и различные акции, 
розыгрыши. Например, вкладывать в каждый выпуск наклейки, 
которые потом можно обменят на скидку или какой-то подарок в 
дополнение к покупке. 
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После завершения работы над совершенствованием 
фирменного стиля, возникает необходимость в разработке и 
реализации проекта по внедрению нового фирменного среди 
сотрудников компании и её клиентов [4]. 
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Аннотация: В статье предпринимается попытка осмысления 

развития проблематики искусственного интеллекта в рамках научно-
фантастического кинематографа. Споры касательно, как 
положительных, так и отрицательных сторон данного феномена 
ведутся в научном сообществе с момента изобретения первого 
персонального компьютера. Однако во второй половине XX века 
вектор репрезентации данной проблематики смещается в сторону 
массового кинематографа, в рамках которого предпринимаются 
попытки прогнозирования развития рассматриваемых технологий с 
художественной точки зрения. Образы будущего, создаваемые в 
рамках данной кинопродукции, оказались настолько популярными, 
что сейчас во многом являются законодателями мнений, касательно 
вопросов развития технологий искусственного интеллекта, которые в 
XXI веке становятся все более актуальными. Для анализа был избран 
фильм С. Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», снятый в 1968 
году. Данный выбор был обусловлен культовым характером картины, 
во многом определившей развитие жанра, где основной конфликт 
представлен борьбой человека и машины. 

Ключевые слова: будущие, искусственный интеллект, 
кинофантастика, С. Кубрик, «Космическая одиссея» 
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Вопросы грядущего волновали человека на протяжении всей 

его истории. Прогнозирование будущего всегда было частью многих 
областей знания. В XX веке происходит оформление отдельной науки 
– футурологии, в рамках которой разрабатывается ряд методов 
призванных выявить пути развития цивилизации, как в 
краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Одним из них является 
метод сценариев, позволяющий создавать множество альтернативных 
вариантов развития какого-либо явления. Обладая большим 
творческим потенциалом, данный метод быстро вышел за рамки 
науки, получив широкое применение в сфере массовой культуры, и в 
частности в кинофантастике и создаваемых ею сценариях. 

В основе современной кинофантастики лежит 
«мифологизированное объяснение неразрешимых проблем 
современной науки или эксплуатация популярных паранаучных идей» 
[1, с. 7-10]. Научная фантастика, являясь своеобразным мостом, 
соединяющим сложный для обыденного восприятия мир научно-
технического прогресса с архетипическими установками массового 
сознания, становится отражением присущих человечеству страхов, 
ожиданий, фантазий относительно грядущего будущего. Научная 
кинофантастика всегда является индикатором развития культуры того 
или иного периода. Стремление вызвать интерес массовой аудитории 
сподвигает создателей фильмов рассматриваемой категории 
обращаться к темам, связанным с последними техническими 
достижениями. Далее полученные знания гиперболизируются с целью 
предугадать положение уже существующих явлений в будущем. 
Подобный подход позволяет рассматривать представленный жанр, как 
один из самых актуальных в любое время, дающих возможность 
проследить историю развития подходов к осмыслению каких-либо 
проблем, связанных с научно-техническими открытиями или еще не 
реализованными на практике концепциями. Научно-фантастическое 
кино, создающееся в первую очередь для развлечения зрителя, 
является так же и специфической моделью предполагаемого 
будущего, позволяющей раз за разом проигрывать возможные, как 
пессимистичные, так и оптимистичные варианты развития 
человечества и как следствие поднимать ряд важных морально-
этических вопросов в рамках порождающей ее культуры. 
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Появление в XX веке феномена искусственного интеллекта 
стало настоящим вызовом для футурологов и одновременно явилось 
причиной появления нового направления в рамках научной 
кинофантастики, где в центре развития сюжета находится 
противостояние человеческого и компьютерного сознаний. При этом 
зачастую в подобных фильмах поднимается вопрос об истинной 
природе компьютерного разума, который, возможно, является новым 
звеном мировой эволюции. 

Фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» 
снятый в 1968 году стал первым в череде крупных лент, где подробно 
раскрывается тема искусственного интеллекта. Применение Кубриком 
авторских методов съемки, а так же всех доступных на тот период 
возможностей спецэффектов позволило резко выделить данную 
картину среди прочих и со временем обеспечило ей культовый статус. 
Фильм так же способствовал повышению интереса зрителей и, 
соответственно, киностудий, как к космической тематике, которая 
является, пожалуй, основной в фильме, так и непосредственно к 
проблеме искусственного интеллекта (весьма характерный пример 
удачного применения уникальных художественно-выразительных 
методов существующих только в рамках кино). 

В экспозиции фильма Кубрик под аккомпанемент вальса 
Иоганна Штрауса знакомит зрителя со своим виденьем XXI века, где 
люди полностью освоили околоземное космическое пространство и 
имеют собственные города на Луне, на поверхности которой был 
обнаружен странный «монолит» посылающий сигналы в сторону 
Юпитера. Стремление выяснить природу неизвестного явления 
толкает людей на организацию космической экспедиции, состоящей 
из группы ученых-космонавтов, которым неизвестна истинная цель их 
путешествия. Единственным, кому она доступна, становится 
компьютер с искусственным интеллектом HAL 9000, 
олицетворяющий собой вершину технического гения человечества [2]. 
В его виденье находится управление всеми системами корабля, в том 
числе поддержание жизни трех членов экипажа, погруженных в 
гибернацию. Помимо этого компьютер наделен подобием 
человеческих эмоций, что приравнивает его к двум другим членам 
экипажа, также следящими за ходом полета – Дейву Боумену и 
Фрэнку Пулу. 
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Искусственный интеллект, в трактовке Кубрика, практически 
полностью повторяет реальные концепции ученых-футурологов 
относительно этого явления. В частности, главной характеристикой 
HAL является универсальность, позволяющая ему не просто быть 
вместилищем конкретных запрограммированных ответов на 
различные задачи, а самому искать пути решения возникающих 
проблем, что предполагает наличие у компьютера способности к 
самообучению [3]. Способность к саморазвитию вкупе с 
вычислительной системой многократно превосходящей человека во 
всех видах интеллектуальной деятельности являются главными 
характеристиками искусственного интеллекта, на которых, так или 
иначе, после «Космической одиссеи» будет делаться акцент в фильмах 
представленной направленности. При этом практически всегда в них 
открытие «ИИ» (Искусственный интеллект) на начальных этапах 
рассматривается, как наивысшее людское достижение, до тех пор, 
пока не выявляется проблема, связанная с его дружественностью. 

Нетривиальность этого вопроса состоит в том, что невозможно 
предсказать поведение сверхинтеллектуальной машины, поскольку то, 
что человеку кажется удачной системой целей и команд, в четкой и 
логически определенной системе компьютера может восприняться в 
несколько ином смысле и привести к чудовищным 
непредусмотренным последствиям. Истоки данной проблемы исходят 
от законов, которыми в теории должна регламентироваться работа 
ИИ. Все они, так или иначе, сводятся к тезису о том, что 
«обоснованием безопасности человека является неспособность робота 
причинить ему вред» [4, с. 124]. Парадокс данной установки 
заключается в том, что концепт «вреда» не является окончательно 
определенным, а, следовательно, в случае с искусственным 
интеллектом, не обладающим надлежащим уровнем абстрактного 
восприятия, это представляет реальную угрозу. 

Подобный прецедент имеет место в фильме Кубрика, когда 
HAL, главной целью которого являлось сокрытие до определенного 
момента от экипажа информации о монолитах, сталкивается с 
проблемой невозможности точного соблюдения всех инструкций 
миссии. Это приводит к своеобразному «сумасшествию» машины, и 
избранию ей единственно верного решения, призванного не допустить 
утечки информации – умертвить весь экипаж. Сцены, в которых HAL 
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имитирует поломку корабля, а после убивает одного из астронавтов, 
вышедшего в открытый космос с целью ее устранения, или когда он 
отключает все системы жизнеобеспечения спящих в капсулах людей, 
прекрасно иллюстрируют всю холодность и расчетливость логики 
искусственного интеллекта. Кубрик чередует кадры последних 
мгновений жизни человека со статичным изображением обезличенной 
линзы камеры компьютера с горящим в ней красным огнем, 
единственным свидетельством функционирования HAL, которое 
можно наблюдать зрительно. 

Сценарный ход, согласно которому искусственный интеллект, 
призванный служить человечеству, в итоге уничтожает его, 
основываясь на собственных логических противоречиях, после 
Кубрика активно входит в среду научно-фантастического кино, 
трансформируясь от фильма к фильму. В первой части «Обители зла» 
(2002) центральный компьютер во избежание распространения 
экспериментального вируса внутри отдельного здания убивает всех 
работников, находящихся внутри. В «Терминаторе 2: Судный день» 
(1991) суперкомпьютер «Skynet», вследствие попыток людей 
отключить его, начинает воспринимать весь человеческий род, как 
потенциальную угрозу и развязывает ядерную войну с целью его 
полного уничтожения. Концепция искусственного интеллекта в 
данной кинофраншизе получает развитие, поскольку в 
художественный оборот вводится идея о том, что 
сложноорганизованная операционная система подобного рода после 
своего запуска сможет создавать собственные технологии без участия 
человека. Этот подход так же найдет отражение в серии фильмов 
«Матрица» (с 1999), где машины, созданные ИИ, будут специально 
выращивать людей с целью получения энергии, генерируемой их 
телами. 

С другой стороны, в рамках современной научной 
кинофантастики в отношении искусственного интеллекта 
поднимается ряд проблем не связанных с эсхатологией и, вероятно, 
поэтому не столь популярных среди массовой аудитории. В первую 
очередь речь идет о вопросе, касательно того, способна ли машина 
испытывать чувства, как человек. Источником данных рассуждений 
является идея о том, что все людские эмоции представляют собой не 
что иное, как электрический импульс. Следовательно, при должном 
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развитии технологий существует вероятность закодировать весь 
спектр ощущений с помощью компьютерного кода и загрузить его в 
машину. Как не странно, данная тема так же присутствует в 
«Космической одиссее» в моменте, когда единственный выживший 
астронавт Дейв Боумен, с целью остановить HAL проникает в 
командный центр и начинает стирать его память. Во время этого 
процесса компьютер просит человека о пощаде, при этом он 
описывает стадии умирания собственного «мозга», аналогично тому, 
как это происходило бы у живого человека. 

Данная тема получила глубокий анализ в фильме С. Спилберга 
2001 года «Искусственный разум», где ИИ не является антагонистом, 
а, следовательно, вызывает у зрителя иное восприятие ситуации. В 
центре сюжета фильма мальчик-андроид, Дэвид, 
запрограммированный на любовь, который по иронии после 
вымирания человечества остается единственным носителем 
информации о данной расе и богатом чувственном мире свойственном 
ее представителям. 

Проблема искусственного интеллекта по-прежнему актуальна 
в рамках киноиндустрии. Однако она уже не получает реализации в 
сфере масштабных кинофраншиз, популярность которых была 
основана во многом на использовании сценарных приемов впервые 
представленных в «Космической одиссее». Весьма интересным 
является тот факт, что выход фильма пришелся на конец 60-х годов 
XX века, за год до первой высадки человека на Луну. Это было время, 
которое с высоты сегодняшнего дня представляется едва ли не 
вершиной технологического оптимизма человечества. Возможно, 
именно поэтому «Космическая одиссея 2001 года», где с одной 
стороны превозносится мощь технологического прогресса, а с другой 
стороны его главное творение оборачивается против собственных 
создателей, возымела культовый статус, определяя на долгие годы 
проблемное поле, осмысление которого осуществляется, как в рамках 
кинематографа, так и всей культуры. 

 
Список литературы 

 
[1] Трубникова Е.Г. Научно-фантастический кинематограф и 

околонаучная мифология. / Е.Г. Трубникова. // Культурология и 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

искусствоведение: материалы III Междунар. науч. конф. – Санкт-
Петербург: Свое издательство, 2017. 7-10 c. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://moluch.ru/conf/artcult/archive/247/12648/. (дата обращения: 
22.01.2021).  

[2] Бенсон М. Космическая Одиссея 2001. Как Стэнли Кубрик и 
Артур Кларк создавали культовый фильм. / М. Бенсон; Пер. с англ. Д. 
Сажина и Д. Калинина. – Москва: Эксмо, 2019. 384 с. – ISBN 978-5-
04-096255-6. 

[3] Шорохова Т. 50 лет «Космической одиссее»: Как создавался 
шедевр Кубрика. / Т. Шорохова. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.kinopoisk.ru/media/article/3148824/. (дата обращения: 
13.12.20). 

[4] Турчин А.В. Футурология. XXI век: бессмертие или 
глобальная катастрофа? / А.В. Турчин, М.А. Батин. – Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 261 с. ISBN 978-5-9963-1018-7. 

 
© В.Р. Козлова, Н.И. Першин, 2021 

 
 

  



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 208 ~ 

СЕКЦИЯ 10. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СУБЪЕКТОВ 

 
А.К. Николаева, 

магистрант 2 курса, факультет заочного и дистанционного обучения 
Л.П. Конвисарева, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц., 

ЧелГУ, 
г. Челябинск 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

эффективности правового регулирования охраны окружающей среды 
в России, и ее субъектах. 

Современные реалии таковы, что социально-экономическое 
развитие любого государства требует высоких темпов роста, и это в 
свою очередь приводит к загрязнению природной среды 
предприятиями. Данная ситуация складывается в том числе и из-за 
недостатков природоохранного законодательства Российской 
Федерации и его применения на практике. 

Ключевые слова: окружающая среда, экология, охрана 
окружающей среды, правовое регулирование природоохранной 
деятельности, субъекты РФ 

 
Проблемы сохранения здоровой окружающей среды для 

последующих поколений с каждым годом становится все более 
актуальной, как в субъектах РФ, так и в целом по всей стране. 

Государственные органы и органы местного самоуправления 
гарантируют гражданам соблюдение и защиту конституционных прав, 
в том числе затрагивающих сферу экологических интересов, путем 
реализации единой государственной экологической политики, путем 
обеспечения эффективной координации всех ветвей публичной 
власти. Взаимодействие государственных органов и органов местного 
самоуправления, по решению возложенных на них экологических 
задач и функций обеспечивает конституционные права и интересы 
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граждан в сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности [1]. 

В этой связи вопросы совершенствования управления охраной 
окружающей среды на территории РФ и ее субъектов, представляются 
весьма актуальными. 

Основные направления государственной политики в области 
охраны окружающей среды были определены в Экологической 
доктрине РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 
августа 2002 г. № 1225-р [2]. Далее продолжают свое законодательное 
закрепление в Основах государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года, утвержденных 
Президентом РФ 30 апреля 2012 г. Также они нашли своё 
продолжение в Стратегии экологической безопасности РФ на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 
г. № 176. 

С 2002 года Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей 
среды» № 7-ФЗ. регулирует отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду, 
как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 
основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации [3]. 

Помимо этого, еще целый ряд законов направлены на 
сохранение окружающей среды: «Об охране атмосферного воздуха»; 
«О животном мире»; «Об особо охраняемых природных 
территориях»; «О континентальном шельфе Российской Федерации»; 
«Об экологической экспертизе»; «Водный кодекс Российской 
Федерации»; «Земельный кодекс Российской Федерации»; «Лесной 
кодекс Российской Федерации»; «Уголовный кодекс Российской 
Федерации», глава 26 «Экологические преступления» (ст. 246-262). 

И несмотря на такое обилие нормативно-правовых актов, 
экологическая ситуация в нашей стране оставляет желать лучшего. А 
в Конституции РФ, как в основном законе, действующем на 
территории РФ, устанавливается высокий уровень экологических 
требований, которые реализуются не самыми стандартными 
правовыми методами, способствующими низкой защищенности 
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основной группы прав человека как экологических прав и 
обязанностей. 

По данным Общероссийской общественной организации 
«Зелёный патруль», в десятку аутсайдеров «Национального 
экологического рейтинга» по итогам лета 2020 года входят: Ханты-
Мансийский АО, Московская область, Севастополь, Республика Саха 
(Якутия), Красноярский край, Забайкальский край, Свердловская 
область, Челябинская область, Омская область и Иркутская область. 

Данный рейтинг составлен на основании результатов оценки 
состояния почвы, воды, воздуха, биоресурсов, а также отношения к 
проблемам окружающей среды представителей органов власти 
субъекта РФ и общества, оценке внедрения природоохранных 
технологий на предприятиях и состоянию хранилищ бытовых и 
промышленных отходов [4]. 

Проблемы окружающей среды актуальны для государства, в 
связи с привлечением общественности к проблемам экологии 
Президент Российской Федерации В. В. Путин, объявивший 2017 год 
– Годом экологии. Россия является одной из наиболее загрязненных в 
экологическом плане стран в мире. 

Окружающая среда в Российской Федерации и на территории 
ее субъектов характеризуется большим количеством различных 
экологических проблем. Многие из существующих проблем остались 
после Советского Союза, где хозяйствование зачастую приводило к 
загрязнению окружающей среды, особенно в тяжелой 
промышленности и добыче полезных ископаемых. К сожалению, в 
тоже время государство экологические проблемы считало 
несущественными. Также многие исследователи, отмечают, что 
экологические проблемы создают непосредственную опасность 
социальной безопасности. 

Основной причиной нынешней ситуации, по мнению автора, 
является отсутствие эффективного механизма правового 
регулирования общественных отношений, которые развиваются в 
области природопользования и охраны окружающей среды в 
Российской Федерации. По этой причине актуальны проблемы о целях 
и задачах экологического законодательства в России сегодня, а также 
проблемы о недостатках эколого-правового регулирования. 
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Основная цель экологического законодательства – организация 
эффективной правовой модели регулирования общественных 
отношений, развивающейся в области природопользования и охраны 
окружающей среды, которая адекватно отражает соотношение 
экологических и экономических интересов общества. В то же время 
совершенствование экологического законодательства должно 
осуществляться вместе с экономическими, социальными и другими 
реформами, которые осуществляются в стране. 

Нормирование в области природопользования и охраны 
окружающей среды – один из способов регулирования влияния 
экономической и иной деятельности на окружающую среду. 
Проблемы нормирования представляют собой обеспечение условий 
для сохранения благоприятной окружающей среды, рационального 
природопользования, воспроизводства природных ресурсов, защиты 
экологических прав человека. 

Основные требования к нормированию в области охраны 
окружающей среды установлены Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды», а правовое регулирование вопросов 
экологического нормирования осуществляется Федеральными 
законами «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и др. 

Кроме того, на данный момент создан комплекс подзаконных 
актов, регулирующих общественные отношения в области 
экологического нормирования. Тем не менее, несмотря на 
многочисленность действующих нормативных актов, существующая 
система нормирования охраны природы не может решить главной 
задачи, в частности не способствует снижению негативного влияния 
на окружающую среду со стороны субъектов экономической и иной 
деятельности. 

Система экологического нормирования, установленная в 
России, опирается на эколого-экономическую основу, которая была 
создана в 1980-е годы. Она на сегодня остается неизменным. Кроме 
того, система экологического нормирования не поддерживается 
экономическими методами стимулирования субъектов экономической 
деятельности для снижения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду [5]. 
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Практика реализации норм экологического права содержит 
большие пробелы и устаревшие стандартные правовые инструкций, 
которые не позволяют обеспечить прозрачность процедуры 
экологического нормирования, снижение затрат пользователей 
природы за счет получения разрешений на негативное воздействие на 
окружающую среду, использование новейших малоотходных и 
безотходных технологий. 

Решению данных задач будет способствовать переход на 
новую систему нормирования воздействия на окружающую среду на 
основе новейших технологий, утвержденных в странах Евросоюза. 

В настоящее время среди государственных органов, 
осуществляющих регулирование экологической обстановки и охрану 
окружающей среды, выделяют органы общей и специальной 
компетенции. Ключевую роль в регулировании данной сферы играет 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, а также подконтрольные ему федеральные службы и 
агентства: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет), Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное 
агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральное агентство 
лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра). 

Сложившая в настоящее время система федеральных органов 
исполнительной власти отражена в Указе Президента РФ от 
21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти». 

Проанализировав процесс формирования и качественного 
изменения органов, регулирующих экологопользование и защиту 
окружающей среды, за последние 20 лет можно выделить следующие 
закономерности в их динамике. 

Во-первых, развитие системы таких органов характеризуется 
хаотичностью и бессистемностью, вопросы, относящиеся к 
компетенции органа по охране окружающей среды, одновременно 
могли находиться в компетенции других органов. И это существовало 
на протяжении всей новейшей истории российской государственно-
правовой системы. 
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Во-вторых, в качестве положительного сложившего опыта 
можно говорить о существовании государственных органов, 
регулирующих использование отдельных видов природных ресурсов, 
например, Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет 
государственную инвентаризацию лесов, а также организацию 
лесного семеноводства. 

В-третьих, очевидным является применение данного 
положительного опыта в создании современной системы органов 
власти, регулирующих экологопользование и охрану окружающей 
среды. Такая система представляет собой три агентства, которые 
уполномочены управлять определенными ресурсами, две службы, 
осуществляющие надзор и мониторинг окружающей среды, и одно 
министерство, координирующее деятельность подконтрольных служб 
и агентств. 

Несмотря на существование положительных моментов в 
выстраивании системы органов экологопользования и охраны 
окружающей среды, существуют и проблемы, которые негативно 
отражаются на их работе. 

Данные проблемы на наш взгляд можно подразделить на 
общие (присущие всей системе государственного регулирования) и 
специфичные (присущие непосредственно системе государственных 
органов, осуществляющих регулирование в данной сфере). Среди 
общих проблем можно выделить: 

4. Наличие пробелов и коллизий в действующем 
законодательстве, существование которых может отразиться на 
качестве работы органов власти. Примером данной проблемы может 
послужить вопрос о понимании сущности термина «экологическая 
информация». В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, «органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом». 

В ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ предусмотрено следующее: «граждане имеют 
право направлять обращения в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 
организации и должностным лицам о получении своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в 
местах своего проживания, мерах по ее охране». 

Проблема законодательства в этой части заключается и в том, 
что до сих пор не существует легального понятия и толкования 
термина «экологическая информация», а также нет четкого 
определения «того, какая именно информация подлежит отнесению к 
экологической, в соответствии с требованиями законодательства – 
открытой, а также общедоступной, а какая информация может быть 
секретной либо носить ограниченный характер». 

5. Частые реорганизации структуры министерств, служб и 
агентств, что неизбежно приводит либо к созданию или исчезновению 
отдельных органов, либо к изменению их компетенции. Стоит сказать, 
что в виду отставки Правительства РФ в 2020 г. в структуре 
исполнительных органов вновь произошли изменения, хотя вся 
система планово менялась в 2018 году в результате формирования 
Правительства РФ.  

И хотя данные изменения практически не отразились на 
структуре органов, осуществляющих регулирование 
экологопользования и охраны окружающей среды, однако 
невозможно не отметить тот факт, что такая нестабильность в системе 
органов исполнительной государственной власти может отрицательно 
сказаться на фактическом осуществлении правового регулирования 
сферы экологопользования. 

6. Излишнее внутриведомственное нормативное 
регулирование, устанавливающее детализацию федеральных законов 
и актов Правительства, что сказывается на качестве реализации сферы 
экологопользования и охраны окружающей среды. Отметим и то, что, 
по нашему субъективному мнению, обоснованность издания 
некоторых инструкций вызывает сомнения и часто отражается на 
качестве точного их исполнения. 

7. Недостаток компетентных специалистов в области 
экологопользования и контроля уровня их знаний. Решение данной 
проблемы, по нашему мнению, имеет положительную динамику в 
результате особого внимания государства к проблемам экологии, что 
проявляется, например, в принятии национального проекта 
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«Экология» [6], а также в сущности Письма Минприроды России «О 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 
образовании работников» от 07.09.2018 № 12-50/07586-ОГ [7]. 

Помимо общих проблем экологопользования в юридической 
литературе выделяют и специальные. 

Во-первых, часто в работе органов экологопользования и 
охраны окружающей среды возникают препятствия вследствие того, 
что есть основания предполагать, что экономические интересы 
современной России превалируют над экологическими. Данная 
проблема особенно ярко проявилась в ситуации лесных пожаров, 
охвативших Сибирь в 2019 году. Так, например, по информации 
ТАСС, «основная часть пожаров приходится на труднодоступные 
районы, где стоимость тушения превышает размер возможного 
ущерба, и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам 
либо объектам инфраструктуры». 

На данном примере мы видим фактический конфликт между 
экологически полезным и экономически целесообразным. Пока 
очевидным является преобладание экономических интересов России.  

Во-вторых, в юридической литературе, посвященной 
проблемам экологопользования, нередко упоминается проблема 
совмещения полномочий по регулированию и контролю в данной 
сфере в рамках компетенций Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Интересным фактом, по нашему 
мнению, является изменение принципов осуществления охраны 
окружающей среды, в результате которого такое соединение 
полномочий перестало нарушать основные начала 
экологопользования и контроля за данной деятельностью.  

Так, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ был предусмотрен принцип независимости 
контроля в области охраны окружающей среды. В действующей 
редакции вышеупомянутого закона этот принцип звучит следующим 
образом: «принцип независимости государственного экологического 
надзора». Таким образом, изменив формулировку принципа с 
использованием схожего, но не тождественного понятия, законодатель 
искусственным образом разрешил противоречие в законе. 

Тем не менее, в ч. 7 Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 
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экологии Российской Федерации и об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» от 11.11.2015 № 1219 указывается следующее: 
«Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а 
также функции по управлению государственным имуществом, кроме 
случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации». 

Проанализировав нормативные положения, можно сделать 
вывод о некотором противоречии в установлении возможности 
совмещения регулирующих и контролирующих функций в руках 
одного органа. 

В-третьих, некоторые проблемы касаются выполнения своих 
полномочий региональными и муниципальными органами власти в 
области экологопользования. Крайняя степень неисполнения 
обязанностей со стороны таких органов проявляется в виде судебных 
разбирательств и принуждении указанных субъектов к 
осуществлению функций, установленных законом [8]. 

Так, примером может послужить Апелляционное определение 
Тверского областного суда от 30.06.2015 по делу № 33-2092 [9]. 
Предметом спора стало обязательство Правительства РФ и 
Правительства Тверской области и Министерства природных 
ресурсов и экологии Тверской области выполнить функции в рамках 
государственного управления в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. 

Ввиду того, что органы власти субъектов РФ наделены 
полномочиями по утверждению границ памятников природы 
регионального значения, суд первой инстанции обязал обозначенные 
органы государственной власти в течение месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу установить и описать границы особо 
охраняемой природной территории регионального значения – 
памятника природы «Бор Мыльцевский». Суд апелляционной 
инстанции оставил решение без изменений. 

Еще хуже дела обстоят с муниципальными органами, 
регулирующими природопользование: в результате частых и 
многочисленных споров судебная практика постоянно обновляется; в 
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деятельности таких органов присутствует значительное количество 
нарушений. 

Приведем в пример Апелляционное определение 
Нижегородского областного суда от 20.08.2019 № 33-9966/2019 [10]. 
Прокурор Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с 
иском к администрации города Нижнего Новгорода об организации 
сбора, вывоза, утилизации твердых коммунальных отходов и 
строительного мусора, находящихся на территории Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода. Суд первой инстанции удовлетворил 
требование прокурора, апелляционный суд оставил решение без 
изменений.  

В-четвертых, своеобразной проблемой можно считать 
отсутствие способности населения к исполнению решений 
государственных органов. Эффективность реализации закрепленных 
за государственными органами функций во многом зависит не только 
от государственно-властных структур, но и от уровня экологического 
сознания населения, в отношении которого проводится данная 
политика. Вследствие чего происходят нарушения при исполнении 
решений органов государственного регулирования 
экологопользования и охраны окружающей среды.  

Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что 
сложившиеся проблемы регулирования экологопользования и охраны 
окружающей среды можно подразделять на общие и специальные. 

К общим относятся: 
– наличие пробелов и коллизий в действующем 

законодательстве; 
– частые реорганизации структуры министерств, служб и 

агентств; 
– излишнее внутриведомственное нормативное 

регулирование; 
– недостаток компетентных специалистов в области 

экологопользования и контроля за его осуществлением. 
К группе специальных проблем можно причислить: 
– превалирование экономических интересов России над 

экологическими; 
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– проблема совмещения полномочий по регулированию и 
контролю в экологической сфере в руках Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации; 

– невыполнение своих полномочий региональными и 
муниципальными органами в области экологопользования; 

– отсутствие желания и возможностей у населения по 
исполнению решений государственных органов [11]. 

Приходится констатировать и то, что в российском обществе 
наблюдается крайне низкий уровень эколого-правовой культуры, 
экологический инфантилизм, отсутствие у граждан осознания себя 
частью окружающей среды, одним из видов биологических существ, 
зависящих от условий среды своего обитания. 

Несмотря на информационную открытость и доступность 
правовой информации об использовании природных ресурсов и 
охране окружающей среды, наши граждане не владеют в достаточном 
объеме эколого-правовыми знаниями и слабо ориентируются в 
сложившейся системе государственного регулирования вопросов 
экологопользования и природоохранной деятельности. 

Это, бесспорно, является препятствием для эффективной 
деятельности органов власти в сфере экологии и природопользования. 

Таким образом, оценка эффективности реализуемых 
экологических и природоохранных программ осуществляется по 
множеству различных критериев. Результаты проводимого 
экологического мониторинга контрольно-надзорными органами и их 
соответствие установленным показателям позволяют своевременно 
вносить необходимые изменения в разработанные экологические 
программы. 

Алгоритм анализа результативности государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды: 

– 1 этап: Анализ состояния окружающей среды; 
– 2 этап: Оценка результативности государственной политики 

в сфере охраны окружающей среды; 
– 3 этап: Выявление проблем реализации государственной 

политики в сфере охраны окружающей среды; 
– 4 этап: Рекомендации по совершенствованию 

государственной политики. 
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Итак, проведенный анализ показывает, что существующее 
экологическое законодательство решает полностью не все проблемы. 
В этой связи сегодня актуальны попытки понимания новой модели 
развития экологического законодательства в современных условиях. 

В рамках рассматриваемой модели должны развиваться 
следующие направления эколого-правового регулирования:  

– создание правовых условий для повышения активности 
граждан в сфере реализации экологических прав и обязанностей; 

– совершенствование системы нормирования в области 
охраны окружающей среды в связи с переходом на систему 
нормирования, созданную на основе использования наилучших 
существующих технологий; 

– совершенствование правового регулирования организации 
государственного экологического управления;  

– правовое обеспечение восстановления института 
муниципального экологического контроля, а также 
совершенствование правового регулирования проведения 
государственного и общественного экологического контроля; 

– усиление экологизации отраслей российского 
законодательства [12-19]. 

Таким образом, решение экологических и правовых проблем в 
сфере охраны окружающей среды в РФ является одной из 
приоритетных задач. 
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СЕКЦИЯ 11. АРХИТЕКТУРА 
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ОСОБЕННОСТИ И ПОЛЬЗА ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
А.В. Дмитриева, 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 
Аннотация: Современная наука проявляет интерес к 

экологичному строительству зданий, направленный на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. Возведение более 
экологичных жилых зданий требует глобального подхода, который 
должен одновременно учитывать выбор, переработку материалов, 
энергоэффективность, сохранение окружающей среды и адаптацию к 
изменению климата. 

Ключевые слова: зеленое строительство, природные ресурсы, 
окружающая среда, зеленые стандарты 

 
В последние годы параллельно с тревожными проблемами 

климата мир сталкивается с постоянным ростом населения, который 
увеличивает спрос на жилье и расширение инфраструктуры, в 
результате чего государственные и частные организации во всем мире 
уделяют большое внимание строительной отрасли. 

Здания, которые при проектировании, строительстве или 
эксплуатации снижают негативные воздействия и оказывают 
положительное влияние на климат и окружающую среду принято 
считать зелёными. Благодаря ним сохраняются ценные природные 
ресурсы и улучшаются жизненные качества нашей жизни. 

Стоит отметить, что не все зеленые здания одинаковы и 
должны быть одинаковыми. Разные страны и регионы имеют 
множество характеристик, таких как особые климатические условия, 
уникальные культуры и традиции, разные типы и возрасты зданий или 
широкий спектр экологических, экономических и социальных 
приоритетов – все это формирует их подход к зеленому 
строительству. 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 223 ~ 

Среди наиболее совершенных международных рейтинговых 
систем следует отметить английскую – BREEAM, американскую – 
LEED и немецкую – DGNB. 

При выборе системы сертификации следует опираться на 
приоритетные цели собственника, стадию жизненного цикла объекта 
и имеющиеся ресурсы. 

Оценка проходит по ряду критериев, объединенные в 
тематические разделы и измеряются по шести основным 
направлениям: [1] 

1. Энергоэффективность – эффективное потребление энергии, 
минимизация солнечного тепла, сбор естественного света, 
использование возобновляемых источников энергии, обеспечение 
надлежащего тестирования и обслуживания. 

2. Качество внутренней среды – хорошее качество воздуха в 
помещении, акустический, визуальный и тепловой комфорт. 
Использование материалов с низким содержанием летучих 
органических соединений, качественная фильтрация воздуха, 
контроль температуры, движения и влажности. 

3. Материалы и ресурсы – экологичные материалы, а также 
надлежащие системы управления строительными отходами. 

4. Устойчивое планирование и управление – соответствующие 
участки с доступом к общественному транспорту, открытыми 
пространствами и ландшафтным дизайном. Без ущерба для 
экологически чувствительных территорий. Снижение нагрузки на 
существующую инфраструктуру. 

5. Эффективность использования воды – сбор дождевой воды, 
повторное использование воды, оборудование для экономии воды. 

6. Инновации – инновационные дизайнерские решения, 
отвечающие другим целям GBI. 

Большинство традиционных методов строительства приводят 
к накоплению отходов и токсичных химикатов, большинство из 
которых разлагаются за сотни лет. И даже если они разлагаются, это 
загрязняет окружающую среду и наносит ей вред. 

Зеленые строительные материалы включают нетоксичные 
материалы и мебель, переработанное или утилизированное сырье, а 
также древесину и другие материалы из возобновляемых источников. 
Использование экологически чистых строительных материалов может 
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помочь обеспечить здоровую среду в помещении и снизить общее 
воздействие на окружающую среду. Тщательное проектирование и 
планирование в сочетании с использованием сборных компонентов 
могут помочь уменьшить количество строительных отходов, которые 
в противном случае пришлось бы утилизировать, часто на свалках или 
сжигая [2]. 

В мае 2008 года «Гринпис» России начал проект «Зеленый 
офис», предлагающий простые способы снижения потребления 
энергии и других ресурсов, а значит, и денег на содержание офиса. 

По данным Knight Frank, в 2020 году в России всего 177 
сертифицированных по «зеленым» стандартам зданий. При этом 
большее количество объектов оценено именно по схеме BREEAM 
(более 74 % «зеленых» зданий). Как правило, на российском рынке по 
«зеленым» стандартам строятся офисы – почти половина объектов (46 
%). Далее идут торговая (24 %) и складская недвижимость (15 %) [3]. 

Так, по системе BREEAM, которая появилась в России раньше 
остальных, первым прошло сертификацию бизнес-пространство 
ROMANOV DVOR, а после – бизнес-центры Trinity Place, Lighthouse, 
стадионы «Открытие Арена» и «Лужники», жилые комплексы HILL8 
и «К2 Бизнес-парк» и другие объекты [4]. 

Среди объектов, претендующих на получение сертификата 
LEED for Existing Buildings, российских функционирующих объектов 
пока нет, но в U.S. Green Building Council отмечают рост интереса к 
концепции эко-девелопмента в Москве и России. В настоящее время 
для получения сертификата LEED for Core & Shell зарегистрировано 
три московских проекта, а в Твери строится здание в соответствии с 
требованиями LEED for New Construction [5]. 

Хорошо изолированное здание снижает счета за 
электроэнергию, сохраняя тепло зимой и прохладу летом, а это, в 
свою очередь, сокращает выбросы углерода, связанные с глобальным 
изменением климата. Большинство экологически чистых 
изоляционных материалов обладают большой теплоемкостью. Они 
предлагают защиту от перегрева, что означает более высокий 
тепловой комфорт. 

Профилактические меры вместе с новыми технологиями в 
строительстве должны быть незамедлительно приняты для снижения 
общего воздействия застроенной среды на здоровье человека и 
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природную среду, избегая удвоения выбросов к 2050 году. Эти меры 
рассчитаны на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение 
использования возобновляемых источников энергии. 

Хотя не существует гарантированной формулы для создания 
экологически чистых зданий, успех приходит в основном в форме 
нахождения правильного баланса между строительством и устойчивой 
окружающей средой. 
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