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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614 
 

ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

О.В. Манченкова, В.В. Соколова, 
студентки 3 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Р.Г. Раджабов, 
научный руководитель, 

к.с.-х.н., доц., 
Донской Государственный Аграрный Университет, 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дератизации. Под дератизацией понимается комплекс мероприятий, 
направленных на борьбу с вредными для человека грызунами – 
крысами, мышами, полёвками и другими видами, для обеспечения 
эпидемиологической безопасности и предотвращения экономического 
ущерба. Проблема борьбы с грызунами особенно остро встаёт с 
окончанием летнего сезона, когда расплодившиеся особи начинают 
подыскивать себе место для уютной зимовки, облюбовал подвалы 
жилых домов, хозяйственные постройки, различные строения на 
территории промышленных предприятий и заведений общественного 
питания. 

Ключевые слова: дератизация; профилактически и 
истребительные мероприятия; физический метод дератизации; 
механический способ дератизации; электрические ловушки; 
акустический способ дератизации; биологический метод дератизации; 
химический метод; фумиганты 

 
Дератизация – это комплекс противоэпидемических 

мероприятий по борьбе с грызунами, являющимися источниками 
инфекции или наносящими экономический ущерб.  

Дератизационные мероприятия подразделяются на 
профилактические и истребительные. 
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Дератизация помещений включает систему истребительных и 
профилактических мероприятий, направленных на уничтожение 
кормовой базы грызунов, а также создание неблагоприятных условий 
для их гнездования и передвижения. 

Истребительные мероприятия проводят отделения и отделы 
профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических и 
дезинфекционных станций и ветеринарная служба. Истребление 
грызунов проводят дезинфекторы под руководством дезинструктора. 
Они осуществляются механическими, химическими и 
биологическими методами [1]. 

Физический метод дератизации. 
Этот метод основан на применении ультразвука. Для этих 

целей используют прибор ЦНТ-Торнадо-ОГ-08. Он существенно 
отличается от своих предшественников тем, что имеет 100 
автоматически сменяющихся частот, что полностью исключает 
привыкание грызунов, причем они не превышают максимально 
разрешенную частоту (70 кГц) и безвредны для человека. Кроме того, 
данный прибор имеет диффузор, за счет чего меняется рисунок звука 
и грызуны получают сигнал опасности. Из-за чего они стремятся 
быстрее покинуть места своего обитания и больше туда не 
возвращаться. 
Эффективная площадь – до 400 м2. Рекомендуемое расположение ОГ 
друг от друга в больших заполненных помещениях – 6-7 м. 
Электронный уничтожитель крыс и мышей ЭкоСнайпер GH-190. 

Мощное современное устройство для быстрого и 
эффективного уничтожения крыс и мышей. Порождает разряды 
высокого электрического напряжения (до 9000 В), которые 
губительно воздействуют на грызунов. Надежное и безопасное 
средство без содержания ядов и опасных химических соединений. 
Предназначено для использования как внутри, так и вне помещений (в 
столовой, на кухне, в спальне, на складе, в офисе или в отеле, в саду, 
гараже, на огороде и т.д.). Простое и удобное в использовании, легко 
чистится, потребляет небольшое количество электроэнергии. Имеет 
индикатор низкой заряженности батареи и кнопку защиты против 
непреднамеренного удара электрическим током. 

Принцип работы электронной мышеловки сходен с работой 
традиционной мышеловки: грызуны привлекаются в ловушку вкусной 
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приманкой, внутри ловушки они погибают от мощного 
электрического разряда. Но в отличие от мышеловок, липких 
поверхностей и других устройств, у вредителей нет шансов выбраться 
из ловушки, похитив приманку. 

Преимуществом такого способа избавления от грызунов 
является то, что мыши и крысы мгновенно погибают в ловушке. Это 
более гуманно по сравнению с традиционными мышеловками и 
ядами. Вам не придется совершать «возмездие» над полуживыми 
зверьками своими руками (как это зачастую происходит при 
использовании обычных мышеловок). К тому же вредители погибают 
именно в ловушке, а не в самых неожиданных местах (что бывает при 
использовании ядов) [2]. 

При механическом способе применяются механические орудия 
лова. 

В основном механический способ применяется на объектах, на 
которых ограничено применение химических и биологических 
средств борьбы с грызунами (например, в детских учреждениях, на 
пищевых предприятиях). Применение орудий для отлова живых 
грызунов, позволяет удалять их с объектов дератизации, не порождая 
проблем, связанных со смертью (разложение с появлением запаха 
гниения, переходом эктопаразитов грызунов с основных хозяев на 
случайных других, в том числе и на людей). 

Электрические ловушки. Принцип действия основан на 
использовании электрического тока в несколько миллиампер при 
напряжении до 5000 вольт. Грызун, проникая во внутрь ловушки, 
замыкает электрическую цепь и поражается ударом электротока, 
приводящем к гибели. 

Пойманных с помощью механического способа живых 
грызунов умерщвляют в резиновых (клеенчатых, пластиковых 
мешках), в которые добавляют вату, смоченную в 50 г 25 % 
нашатырного спирта или таком же количестве эфира. 

Акустический способ дератизации – использование 
ультразвуковых колебаний для отпугивания грызунов. Современные 
ультразвуковые отпугиватели не убивают грызунов, а лишь 
отпугивают их особыми звуковыми сигналами, которые практически 
не улавливает человеческое ухо, но отлично слышат все вредители в 
округе. 
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Биологический метод дератизации предусматривает 
использование естественных биологических врагов грызунов 
(хищников) и пищевых приманок, зараженных бактериями из группы 
сальмонелл. 

Естественными врагамигрызунов являются кошки, собаки, 
хорьки, ласки, мангусты, ихневмоны, хищные птицы (совы, коршуны, 
канюки и др.) и пресмыкающиеся (змеи, вараны) [3]. 

Химический метод – уничтожение грызунов при помощи ядов 
– родентицидов (ратицидов). 

Химический метод в дератизации является ведущим. По пути 
поступления в организм грызунов выделяют легочные (фумиганты) и 
кишечные виды ядов. 

Фумиганты (аэрозоли или газы) поступают с вдыхаемым 
воздухом в легкие грызунов, вызывают их гибель. Недостатком 
фумигации является быстрое повторное заселение объектов 
грызунами после проветривания помещений, т.е. отсутствие 
остаточного действия, а также высокая стоимость обработки и 
опасность этого способа. Фумигацию применяют для объектов, где 
возможна герметизация помещений (суда, вагоны, элеваторы, реже – 
холодильники). Фумигация фосфористым водородом (фосфином), 
фтористым натрием может применяться для обработки нор серых 
крыс, расположенных вне построек человека. 

Использование ядов кишечного действия с целью дератизации 
производится приманочными, бесприманочным способами. 

Приманочный способ – использование для борьбы с 
грызунами отравленных пищевых приманок. Отравленная пищевая 
приманка (ядоприманка) – смесь яда с пищевой основой. Приманки 
могут быть по форме – рассыпчатые, брикетированные, 
тестообразные, пастообразные, в виде липких покрытий. Для 
придания определенных свойств (формы, цвета) в состав отравленных 
пищевых приманок могут быть добавлены вспомогательные 
компоненты: парафин – для устойчивости во влажных условиях; 
люминофоры и красители – для выделения и предостережения; 
аттрактанты – для привлечения и другие. 

Отличительной особенностью большинства ядов острого 
действия (фосфид цинка, альфанафтилтиомочевина (Крысид), 
аминостигмин (Амус), кальциферол (витамин Д2), холекальциферол 
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(витамин Д3) является то, что они оказывают смертельное действие 
сразу после попадания в организм, при этом поедание приманки 
грызунами прекращается. 

К ядам хронического, кумулятивного действия относятся 
антикоагулянты. При однократном попадании в организм грызунов 
небольших количеств этих ядов симптомы отравления практически не 
проявляются, однако при многократном потреблении их токсичность 
резко возрастает, вызывая снижение уровня протромбина, 
кровоизлияния и гибель грызунов. Приманки с ядами кумулятивного 
действия поедаются грызунами охотно и многократно. Их применение 
не требует предварительного прикорма, представляет меньшую 
опасность случайных отравлений (невысокая концентрация яда), 
возможность долговременного использования, в том числе крупными 
порциями (от 0,5 до 5,0 кг). Применение приманок с ядами 
кумулятивного действия упрощает процесс дератизации, экономичен, 
снижает затраты рабочего времени. 

Антикоагулянты относятся к двум группам органических 
соединений: индандионы и кумарины. По числу доз, вызывающих 
гибель они разделяются на 1 и 2 поколение. 

К первому поколению относятся следующие соединения: 
дифенацин (ратиндан), этилфенацин, трифенацин, варфарин 
(зоокумарин), куматетралил, хлорфацинон. 

К антикоагулянтам второго поколения: изоиндан 
(тетрафенацин, изопропилфацинон, изоцин), бродифакум, 
флокумафен, дифетиалон, бромадиолон, дифенакум. 

Сущность бесприманочного способа заключается в покрытии 
ядом поверхности площадки, грызуны соприкасаются с ней, яд 
прилипает к шерсти, конечностям. 

Для предупреждения заселения отдельных помещений или 
строений и истребления уже имеющихся грызунов используются 
долгодействующие точки или места отравления грызунов. 
Долгодействующей точкой отравления является место на объекте, где 
с наименьшей кратностью посещения достигается систематическое 
уничтожение грызунов путем размещения отравленных приманок 
длительного срока действия. Долгодействующие точки отравления 
применяются на объектах всех типов и наиболее эффективны в 
помещениях, которые по техническим причинам не могут часто 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS    

 

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

~ 12 ~ 

посещаться (холодильные камеры, склады, загруженные продукцией 
на длительное время хранения, объекты, доступ на которые возможен 
только в определенные дни и другие) [4]. 

Подводя итоги, следует сказать, что целями дератизации 
являются восстановление санитарного состояния объектов, 
соответствующего нормативным требованиям, комфортным условиям 
для проживания, профессиональной деятельности; защита людей от 
паразитов, инфекционных заболеваний, переносимых грызунами, для 
чего необходимы как тотальное уничтожение, так и профилактические 
мероприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки 

веб-приложения для Федерации пауэрлифтинга Оренбургской 
области. В работе анализируются различные технологии разработки 
веб-приложений. На основании анализа, представлена их 
сравнительная характеристика с указанием выявленных достоинств и 
недостатков. Отмечается, что для дальнейшей работы выбирается 
технология Asp.Net., так как у этой технологии присутствуют все 
необходимые характеристики для решения поставленных задач. 
Актуальность исследования обоснована тем, что разрабатываемое веб-
приложение даст возможность тренерам, спортсменам и родителям 
интерактивно отслеживать изменения и контролировать результаты 
тренировок, для начинающих заниматься спортом – добавит 
мотивации и силы воли, а так же позволит популяризовать здоровый 
образ жизни среди детей и юношества.  

Ключевые слова: Asp.Net, web-сервер, HTML, интерфейс, 
данные, веб-приложение, модель, СУБД, предметная область 
 

С каждым годом сеть Интернет становится все более 
доступным каналом хранения и предоставления информации для 
многих людей. К неоспоримым достоинствам Интернета можно 
отнести: скорость и простоту получения информации, удобство 
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хранения и передачи информации, доступ с любого устройства, 
подключенного к всемирной сети. 

В последнее время, предприятия всё больше пытаются 
передать свой продукт на веб-страницы Интернета. Главное 
предназначение сайта – это предоставление информации. Несмотря на 
существование других способов передачи данных, огромное 
количество людей выбирают именно этот способ, как наиболее 
эффективный. В самом начале исследования было рассмотрено 
назначение и возможности разрабатываемого веб-приложения для 
Федерации пауэрлифтинга Оренбургской области. Спортивное веб-
приложение – это возможность оставаться вовлеченным в процесс 
тренировок, интерактивно отслеживать изменения и контролировать 
результаты.  

На сегодняшний день цели посещения спортивных залов 
людьми различны и для того, чтобы угодить каждому спортсмену, 
необходимо знать график работы каждого тренера. Для экономии 
времени, а также для того, чтобы лучше изучить желания 
потребителей и выяснить, какая программа тренировок им больше 
подходит, необходимо создание веб-приложения для спортивной 
федерации с возможностью записи на просмотр к конкретному 
тренеру в тот или иной спортивный зал. Данное проектируемое веб-
приложение будет иметь следующее назначение: 

– знакомство с данным видом спорта, этот пункт направлен 
на будущих спортсменов и их родителей, которые решили выбрать 
путь спортивной деятельности; 

– принятие решения о месте начала спортивной карьеры; 
– подача заявки тренеру на предварительный просмотр; 
– информирование спортсменов об изменениях в расписании 

занятий; 
– развитие и продвижение пауэрлифтинга. 
Первые средства разработки динамических сайтов, такие как 

Microsoft Active Server Pages (ASP), PHP (Perl Hypertext Preprocessor, 
первоначально именовавшийся Personal Home Pages) и Perl, 
удовлетворяли всем необходимым по тем временам требованиям [1]. 
Наряду с развитием средств расширения функциональности 
браузеров, развивались и технологии, связанные с выполнением кода 
приложений не в браузерах, а на самих Web-серверах. Был проведен 
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анализ существующих технологий разработки веб-приложений и 
рассмотрены наиболее распространенные из них: Common Gateway 
Interface (CGI), ISAPI, JSP, ASP.NET. 

Common Gateway Interface (CGI) – это стандартный интерфейс, 
позволяющий выполнять серверные приложения, вызываемые через 
URL. Входной информацией для таких приложений служит 
содержимое HTTP-заголовка либо тело запроса, в зависимости от 
применяемого протокола. CGI-приложения генерируют HTML-код, 
который возвращается браузеру.  

Internet Server API (ISAPI) – API для веб-сервера IIS (Internet 
Information Server) компании Microsoft.ISAPI позволяет 
программистам разрабатывать веб-приложения, которые работают 
намного быстрее, чем обычные программы CGI, потому что они более 
тесно интегрированы в веб-серверы. Новейшей версией технологии 
Active Server Pages является ASP.NET, ключевая в архитектуре 
Microsoft.NET Framework. Основное отличие этой технологии от ASP 
с точки зрения архитектуры приложений заключается в том, что код, 
присутствующий на Web-странице, не интерпретируется, а 
компилируется и кэшируется, что, естественно, способствует 
повышению производительности приложений. 

В общем случае клиентом Web-сервера может быть не только 
персональный компьютер, оснащенный обычными Web-клиентами 
(например, Web-браузером), но и мобильные устройства, 
отличающиеся ограниченным размером экрана, малым объемом 
памяти, а нередко и невозможностью отображения графики. Для этих 
устройств существуют свои протоколы передачи данных (Wireless 
Access Protocol, WAP) и соответствующие языки разметки (WML, 
Wireless MarkupLanguage, СHTML, Compact HTML и другие). При 
этом необходимо передавать данные на мобильное устройство в 
соответствующем формате, для чего нередко создаются специальные 
сайты (например, поддерживающие WAP и WML). Более удобным 
представляется создание приложений, которые способны 
генерировать тот или иной код в зависимости от типа клиента. 
Именно такой подход и реализован в Microsoft ASP.NET [2]. 

Сравнительная характеристика технологий разработки 
приложений представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика технологий разработки 
веб-приложений 

Характеристика 
Среда разработки 

PHP 
Java 

ISAPI JSP 
Asp.N

et 
Независимость от 
платформы 

- + + + 

Производительность - - - + 
Поддержка языков 
реализации 

- + + + 

Простота 
использования 

- - + + 

Наличие необходимых 
библиотек 

+ + + + 

Разделение дизайна и 
логики 

- - - + 

 
Проанализировав существующие технологии разработки веб-

приложений, и проведя их сравнительную характеристику с указанием 
выявленных достоинств и недостатков, была выбрана технология 
Asp.Net., так как у этой технологии присутствуют все необходимые 
характеристики для решения поставленных задач. 

Затем была разработана информационная модель веб-
приложения. Концептуальное (инфологическое) проектирование – 
построение семантической модели предметной области, то есть 
информационной модели наиболее высокого уровня абстракции. 
Такая модель создаётся без ориентации на какую-либо конкретную 
СУБД и модель данных. Кроме того, в этом контексте равноправно 
могут использоваться слова «модель базы данных» и «модель 
предметной области» (например, «концептуальная модель базы 
данных» и «концептуальная модель предметной области»), поскольку 
такая модель является как образом реальности, так и образом 
проектируемой базы данных для этой реальности. Для заданного 
объекта были выделены следующие сущности: дни недели; залы; 
расписание; роли; пользователи; записи. 
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Информационно-логическая модель предметной области в 
нотации Чена приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Информационно-логическая модель предметной области 

 
Приведенная схема логической структуры соответствует, как 

минимум, третьей нормальной форме, поскольку во всех отношениях 
атрибуты атомарные, первичные ключи не составные и отсутствуют 
транзитивные зависимости между не ключевыми атрибутами и 
первичными ключами. Нормализация схем отношений необходима 
для устранения избыточности данных в реляционных отношениях [3]. 

Важной стороной проектирования программного средства 
является описание функционального назначения программного 
средства, которое позволяет определить масштаб разработки. Процесс 
разработки архитектуры это этап, необходимый при проектировании 
систем или комплексов, но необязательный при создании программы. 
Если внешние спецификации описывают программную систему с 
точки зрения пользователя, то следующий шаг проектирования 
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состоит в разработке архитектуры, а за ним следует проектирование 
структуры программы. 

Разрабатываемое веб-приложение для Федерации 
пауэрлифтинга Оренбургской области будет иметь четыре режима 
работы. Режим администрирования, тренера, спортсмена, обычного 
пользователя. Администрирование системы будет доступен только на 
серверной машине и доступ к ней сможет получить только 
администратор системы. Для администратора системы можно 
выделить следующие функции:  

– редактирование расписания; 
– редактирование залов; 
– раздача ролей пользователям; 
– редактирование ролей; 
– обработка заявок; 
– авторизация. 
Тренеры, использующие веб-приложение, должны получить 

следующие функции: 
– авторизация; 
– обработка заявок; 
– корректировка расписания; 
– изменения в контактной информации.  
Спортсмены, использующие веб-приложение, будут иметь 

следующие функции: 
– авторизация; 
– доступ к расписанию; 
– доступ к контактной информации. 
Зарегистрированный обычный пользователь, будет иметь 

доступ к функциям посетителя, но еще сможет оставлять заявки 
тренеру.  

Любой посетитель сайта будет иметь доступ к следующим 
функциям: 

– просмотр главной информации о федерации; 
– просмотр галереи; 
– просмотр спортсменов и тренеров; 
– просмотр рекордов; 
– изучение предстоящих соревнований; 
– возможность зарегистрироваться. 
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На основе проведенного сравнения технологий разработки, 
более выгодно использовать технологию разработки Asp.Net от 
компании Microsoft. Во-первых, эта система обладает самым удобным 
пользовательским интерфейсом, а также по среде Microsoft Visual 
Studio доступно много обучающего материала, Среда разработки 
Microsoft Visual Studio обладает вполне достаточным набором языков 
программирования. Выбранная среда разработки имеет бесплатное 
распространение. Так же необходимо заметить, что такая среда 
программирования постоянно развивается, обновляется и 
совершенствуется благодаря стараниям компаний Microsoft. 

Приложение будет предоставлять возможности: 
1) просмотр предстоящих соревнований. Веб-приложение 

будет иметь вкладку «Соревнования», чтобы тренерский состав и 
спортсмены могли просматривать предстоящие соревнования и 
ознакомиться с их датой. А будущие спортсмены и их родители, 
смогли прийти и посмотреть на данный вид спорта; 

2) изучение протоколов прошедших соревнований. Также на 
вкладке «Соревнования», тренера и спортсмены смогут изучить 
результаты их соперников, для лучшей дальнейшей подготовки;  

3) ознакомление с рекордами в каждом виде и категории. Для 
ознакомления с действующими рекордами, у пользователей будет 
возможность перейти на специально отведенную для этого вкладку 
«Рекорды», на которой будет располагаться данный информация; 

4) презентация спортсменов и их регалий. Краткий экскурс 
обо всех воспитанниках, представленный для всеобщего 
ознакомления;  

5) освоение тренерского состава их опыта и достижений. 
Краткая аннотация обо всех тренерах, представленная для всеобщего 
ознакомления; 

6) запись на просмотр к тренеру. Родители и будущие 
спортсмены перед началом занятий, будут иметь возможность 
записаться на просмотр к конкретному тренеру для личного 
знакомства; 

7) информирование о залах для подготовки с тренерами в них. 
Спортсмены с расписанием своих занятий у тренеров; 

8) ознакомительный курс о пауэрлифтинге. Ознакомительный 
курс о данном виде спорта, его категорий и его видах. 
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Оценки безопасности веб-приложений должны охватывать 
слабые стороны и как самого приложения, так и сторонних 
компонентов, используемых для создания веб-приложения. 

Процесс сканирования должен включать в себя следующие 
этапы: 

– просмотр и сканирование на наличие уязвимостей скрытых 
файлов и каталогов; 

– определение всех используемых компонентов и их версий; 
– обнаружение уязвимостей и ошибок в конфигурации веб 

приложения и его компонентов на основе информации, собранной в 
ходе предыдущих шагов. 

Важно отметить, что данный процесс должен быть 
практически непрерывным, из-за постоянно растущего количества 
известных уязвимостей, ведь принимая в расчет ущерб, который 
может спровоцировать атака через любую уязвимость веб приложения 
и его компонентов важно обеспечить постоянный анализ, всех 
возможных уязвимостей [4].  

Разрабатываемое веб-приложение даст возможность тренерам, 
спортсменам и родителям интерактивно отслеживать изменения и 
контролировать результаты тренировок, для начинающих заниматься 
спортом – добавит мотивации и силы воли, а так же позволит 
популяризовать здоровый образ жизни среди детей и юношества.  
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Аннотация: В статье приводится описание концепции и 

целевого назначения системы дифференциации грузов. Предлагается 
алгоритм, который способен провести автоматизированную 
процедуру анализа компоновок грузов относительно отсека и 
критериев оптимизации. Даётся заключение о её роли в системе 
управления размещением грузов. 

Ключевые слова: размещение грузов, полезная нагрузка, 
грузовой отсек, компоновка, нормирование, оптимизация, 
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Введение. Цель исследования: разработка системы 

дифференциации грузов в задаче их размещения в отсеках 
космического аппарата. 
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При решении задачи размещения грузов на борту 
космического аппарата (КА) определяется порядок погрузки, от 
которого зависит динамика ориентации вектора Yц положения центра 
масс (ЦМ) конструкции отсека. Чтобы вызываемые в процессе 
изменения положения ЦМ не превышали величину допускаемого 
отклонения ц, в пределах которого все решения считаются 
принадлежащими множеству Ǵ, характеризующему область 
допустимых решений (ОДР), был введён принцип нормировки грузов 
по совокупности критериев времени, массы, габаритов и назначения 
[1]. 

Следующим этапом, улучшающим решение задачи сортировки 
грузов перед их непосредственным размещением в отсеке, является 
определение факта, возможно ли в полученной последовательности 
расположить грузы и при этом получить наиболее оптимальную 
компоновку из выборки ОДР. Для этих целей и предлагается создание 
системы дифференциации грузов, общее описание которой 
развивается в данной статье. 

Концепция системы дифференциации грузов. 
Система дифференциации грузов (СДГ) – это программный 

статистический комплекс, предназначенный для анализа компоновок 
грузов и обеспечения их тактико-технических характеристик. Эти 
функции важны как для отдельных отсеков, поскольку отвечают их 
требованиям и назначению, так и для конструктора, поскольку 
позволяют полнее и эффективнее использовать потенциал каталога 
ПН, что уже отмечалось при описании системы управления 
размещением грузов (СУРГ) [2]. 

СДГ преследует три цели: 
1. Административная – принятие решений на основе анализа 

компоновок. 
2. Информационная – получение достоверной информации о 

решении, полученном в системе выбора грузов (СВГ). 
3. Оптимизационная – повышение производительности 

транспортного космического комплекса (ТКК). 
Задачи СДГ: 
1. Контроль над качеством монтажа грузов. 
2. Развитие путей рационального использования отсеков. 
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3. Оптимизация грузоперевозок и повышение их 
эффективности. 

4. Принятие решений о замене компоновок отсеков и грузов 
под задачу. 

В качестве объектов дифференциации могут выступать либо 
отдельные грузы, либо группы грузов, выделенные по определённому 
признаку. 

Алгоритм дифференциации грузов. 
В первом приближении предлагается несколько подходов к 

анализу компоновок: 
– по результату нормирования грузов; 
– по отдельным критериям из СВГ; 
– по соотношению тактико-технических характеристик 

отсеков. 
Вне зависимости от подхода, алгоритм процедуры 

дифференциации будет следующим: 
1. Описание целевой функции и показателя (критерия) 

дифференциации. 
2. Описание вспомогательных функций (или ограничений на 

размещение). 
3. Определение граничных условий (требований на 

размещение). 
4. Оценка конкретного груза по выбранным факторам. 
5. Расчёт общей оценки компоновки. 
6. Сопоставление со стандартом (при наличии). 
7. Оценка относительного отклонения от эталона. 
8. Вывод и создание рекомендаций по результатам решения 

задачи. 
Показатели дифференциации грузов. 
Ключевой вопрос проведения дифференциации грузов – 

установление его показателей. Показатели этой оценки могут 
характеризовать как общие моменты, равноценные для всех грузов 
компоновки, так и специфические условия монтажа и расположения 
для конкретного груза. В первом случае показатели оценки 
определяют принадлежность грузов к конкретной целевой категории; 
во втором – соответствие груза требованиям к центровке КА. 

Показатели дифференциации: 
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1. Результативность монтажа. 
2. Условия достижения рационального заполнения отсеков 

грузами. 
3. Время грузоперевозок. 
4. Тактико-технические характеристики отсеков. 
Критерии устанавливаются отдельно для каждой группы 

грузов в зависимости от её специфики, когда из СВГ было получено 
решение по параметру «назначение». Также они могут быть общими, 
связанными с результативностью размещения грузов и условиями 
обеспечения крепежа. 

При установлении критериев важно учитывать два фактора: 
1. Критерии должны быть важными для данной задачи, то 

есть при несоответствии реальному процессу по выбранному 
критерию моделирование не может выполняться на требуемом 
уровне. 

2. Должна существовать возможность получения достаточных 
сведений для оценки по выбранным критериям, то есть необходимо 
иметь установленные стандарты погрузочно-разгрузочных работ и 
иметь по ним необходимую информацию, чтобы сопоставить решение 
СДГ по отношению к принятым стандартам. 

Отдельно следует сказать о системе размещения грузов (СРГ), 
применяемой не только в оценке, но и в целом в управлении 
размещением грузов, – моделировании всей задачи. СРГ как раз 
исходит из решений, найденных с помощью СВГ и СДГ, и формирует 
систему ключевых параметров для каждой компоновки грузов и 
отсека. 

Таким образом, СДГ как часть СУРГ является необходимым 
звеном в оптимизации процессов функционирования ТКК. Требуется 
рассмотреть возможные методы, с помощью которых можно получать 
решения, удовлетворяющие массово-центровочным характеристикам 
КА, т.е. ОДР. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование клиент-

серверных чисел для быстрого повышения точности. Точность 
повышается у результата, полученного при помощи совокупности 
произведенных операций над числами, имеющими периодичную или 
бесконечную дробную часть. Также производится обзор разработок, 
которые ведутся на сегодняшний день. Разрабатываемый продукт 
необходим для того, чтобы уменьшить количество производимого 
брака в промышленности, использующей создание сплавов. 

Ключевые слова: клиент-серверные числа, управление 
точностью, числа с плавающей запятой, теория погрешности 

 
Введение. В инженерной практике важную роль играет 

точность выполняемых расчетов. От этого может зависеть, например, 
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выгода предприятия, а также здоровье и безопасность сотрудников на 
производстве. Зачастую расчеты проводятся не с точными значениями 
величин, а только с их приближенными (округленными) значениями. 
Причем может оказаться, что начальное округление данных было 
слишком грубым, в результате был получен неадекватный результат. 
Это приводит к тому, что приходится производить все расчеты заново, 
что зачастую является причиной потери лишнего незапланированного 
времени и затрате лишних трудовых ресурсов [1, c. 5]. В крупных 
проектах подобная ситуация может привести к затягиванию сроков 
сдачи проекта, следовательно, к недовольству пользователей или 
вовсе к срыву контракта, что приводит к плачевным последствиям. 
Для того чтобы избежать подобной ситуации в данной статье 
предлагается описание алгоритма клиент-серверных чисел, который 
позволяет быстро произвести перерасчет всего дерева операций для 
гибкого управления точностью конечного числа. 

Теоретические аспекты. На практике часто невозможно 
получить истинное значение величины, и вычисления проводятся с 
ограниченным количеством значащих цифр. Значение, которое 
используется вместо истинного с той или иной степенью 
достоверности называется приближённым значением данной 
величины [2, c. 3]. Существуют иррациональные, алгебраические 
числа, рациональные с периодической или бесконечной дробной 
частью, такие числа записываются приближенно, то есть заменяются 
другими, близкими по значению цифрами. Знак равенства в 
приближенных вычислениях имеет другой смысл, чем в алгебре. 
Равенство означает близость значений. Точность приближенного 
равенства, т.е. степень близости точного значения А и приближенного 
а, характеризует абсолютная погрешность, Δ(a) – величина, 
характеризующая степень близости точного значения A и 
приближенного a, которая определяется формулой 1. 

𝛥(𝑎) =  |𝐴 –  𝑎|. (1) 
На практике абсолютная погрешность обычно неизвестна, 

поэтому используют предельную абсолютную погрешность Δ, 
определяющуюся неравенством 2. 

|𝐴 –  𝑎| ≤  𝛥. (2) 
Информацию о том, что, а является приближенным значением 

числа А с абсолютной погрешностью Δ, принято записывать в виде: 
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𝐴 =  𝑎 ±  𝛥, (3) 
где числа а и Δ записываются с одинаковым количеством знаков 
после запятой. Например, А = 1.125 ± 0.005, означает, что А находится 
в интервале: 1.125 – 0.005 < А < 1.125 + 0.005. Таким образом, 
величине А сопоставляется с интервалом (1.120, 1.130) [3, c. 3]. 

Более полно характеризует степень точности приближенного 
числа относительная погрешность, так как позволяет сравнивать 
точность задания величин, как существенно различающихся по 
порядку, так и выраженных в разных единицах измерения [4, c. 211]. 
Относительная погрешность часто выражается в процентах, 
обозначается δ(a) и определяется из соотношения, описанного 
неравенством 4. 

(𝑎 –  𝐴)

𝑎
 ≤  𝛿(𝑎) . (4) 

При сложении двух чисел абсолютная погрешность их суммы 
будет равняться сумме их абсолютных погрешностей: 

𝛥(𝑎 ±  𝑏) =  𝛥(𝑎) +  𝛥(𝑏). (5) 
 
При умножении (делении) двух чисел относительная 

погрешность их произведения (отношения) будет равняться сумме их 
относительных погрешностей: 

𝛿(𝑎 ·  𝑏)  =  𝛿(𝑎)  +  𝛿(𝑏). (6) 

𝛿
𝑎

𝑏
=  𝛿(𝑎) +  𝛿(𝑏). (7) 

Описание предметной области. В промышленности, где 
используется создание сплавов из различного количества примесей 
для регулирования, количества полученного брака существуют 
контроллеры, которые с определенной периодичностью передают 
информацию другим контроллерам, которые необходимы для 
объединения и отправки полученных данных в базу данных. В данном 
случае необходимо регулировать период времени отправки данных и 
сам процесс создания сплавов для того, чтобы отследить момент 
создания брака. Проблема регулирования периодичности сброса 
информации в базу данных усугубляется тем, что для некоторых 
процессов периодичность отправки данных составляет часы, а для 
других миллисекунды. Соответственно, при получении информации о 
браке, необходимо повторно определять количество примесей в 
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сплаве, а для быстрого увеличения точности можно использовать 
алгоритм, основанный на клиент-серверных числах. Данны
позволяет быстро увеличить точность конечного числа, полученного 
при помощи арифметических операций. 

Алгоритм клиент-серверных чисел. Появление клиент
серверных приложений, ориентированных на то, что все основные 
вычисления производятся на стороне сервера, а на клиентской стороне 
уже отображаются полученные результаты вычислений, привело к 
тому, что данную технологию начали использовать в других 
процессах. Число клиент – это число, способное повысить свою 
точность путём отправления запроса на повышение точности своих 
аргументов чисел-серверов. Число клиент хранит в себе ссылки на 
свои аргументы, информацию об арифметической операции и 
полученный результат. Таким образом, клиент-серверные числа 
можно представить в виде бинарного дерева. Рассмотрим 
показанный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Клиент-серверные числа, изображенные в виде бинарного 
дерева 

 
Аргументом нулевого поколения или предком нулевого 

поколения называется число-клиент, не имеющее аргументов
серверов. Точностью нулевого аргумента является количество 
значащих цифр десятичной дроби. Поколением числа
является максимальная длина пути от этого числа до его нулевого 
аргумента. Для повышения точности числа-клиента на n знаков 
необходимо повысить точность аргументов этого числа та
образом, чтобы у числа, отправившего запрос на повышение, стало на 
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n точных цифр в записи больше. Например, для повышения точности 
числа 0,47663 из рисунка 1 на 2 знака необходимо повысить точность 
аргументов, как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Повышение точности клиент-серверных чисел
 
Использование алгоритма клиент-серверных чисел позволяет 

достигнуть увеличения точности конечного результата 
алгебраической формулы, составленной из арифметических операций, 
на неопределенное число знаков. Данное преимущество позволяет не 
производить перерасчета всех операций для того, чтобы повысить 
точность конечного числа. При этом при перерасчете может выйти 
так, что конечная точность числа повысилась на меньшее количество 
знаков, чем необходимо, поэтому в таком случае придется каждый раз 
заново производить вычисления всех операций. Проблема 
усугубляется тем, что операций, которые необходимы для расчета 
конечной величины может быть сотни, тысячи и более. Данная 
перспектива приводит к тому, что время, необходимое
конечного результата, увеличивается на непредсказуемое число. 
Поэтому в данном случае, необходимость быстрого перерасчета всех 
операций является актуальным. 

Приложение для использования клиент-серверных чисел. 
На данный момент нет удобного приложения, которое могло бы 
использоваться как калькулятор, позволяющий увеличить точность 
произведенных операций с числами. Поэтому в данный момент 
ведется разработка приложения на языке Qt C++, которое будет 
являться кроссплатформенным и позволять регулировать точность, 
производя быстрый перерасчет за счет алгоритма клиент
чисел. 
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Подобное приложение может быть полезно при использовании 
на производстве, например, для корректного регулирования качества 
получения сплавов или другой продукции. 

Разрабатываемое приложение не является нацеленным на 
использовании в конкретной предметной область, оно также может 
найти свое применение в различных сферах, нуждающихся в быстром 
повышении точности конечного результата, полученного 
совокупностью произведенных арифметических операций. 

Заключение. В данной статье рассмотрен алгоритм клиент-
серверных чисел, позволяющий управлять точностью чисел с 
периодичным или бесконечным количеством знаков после запятой, 
полученных при помощи большой совокупности арифметических 
операций над числами, которые также имеют бесконечное число 
знаков после запятой. 

Проведен обзор ведущихся на момент написания статьи 
разработок для обеспечения увеличения качества производимой 
продукции из сплавов. Данные разработки должны обеспечить 
промышленность инструментом, позволяющим быстро повысить 
точность конечного результата. 
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Аннотация: В статье рассматриваются системы цифровых 

водяных знаков, устойчивых к искажению изображений, 
предназначенные для защиты от несанкционированных изменений 
изображений. В работе анализируются сравнительные характеристики 
существующих систем водяных знаков. Эти системы помогают 
обнаружить изменения, а также примерно восстановить исходные 
данные. Идея технологии ЦВЗ заключается в том, чтобы встроить 
невидимые «метки» внутрь защищаемого файла при условии 
сохранения его высокого качества, которые станут неотъемлемой его 
частью, устойчивые к попыткам удаления, и сохраняются на 
протяжении всего жизненного цикла файла. Таким образом, тема 
актуальна, потому что необходимы невидимые «метки», встраиваемые 
в изображение, для подтверждения авторского права. 

Ключевые слова: цифровой водяной, ЦВЗ, НЗБ, полухрупкие 
водяные знаки, стеганография 

 
В настоящее время существует достаточно большой объем 

цифровых данных: фото, видео, документы, которые используются в 
нашей жизни, требующих немедленной защиты от 
несанкционированного копирования и нелегального использования. 
Весьма актуальным является вопрос защиты авторских прав и 
интеллектуальной собственности, представленной в цифровом виде и 
передаваемой по каналам связи. Раздел стеганографии – цифровые 
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водяные знаки (ЦВЗ), дают такую возможность по защите 
информации. 

Система ЦВЗ – система, которая с помощью 
стеганографических методов обеспечивает безопасное хранение и 
передачу цифрового объекта (сигнал, неподвижное изображение, 
видео, звук) в сетях связи. Изображение при передаче по сети может 
быть подвергнуто сжатию (как с потерями, так и без), возможно 
добавление шумов – такие искажения (преобразования) изображения 
относятся к естественным. К ним ЦВЗ должен быть устойчив в 
первую очередь. 

Особенно важно, чтобы цифровой водяной знак был устойчив 
к таким преобразованиям, как вырезание фрагмента. Достаточно 
просто осуществить вырезание части изображения и, если ЦВЗ после 
вырезания не сохранится, то совершенно бесполезна тогда будет его 
устойчивость к другим преобразованиям. К сожалению, большинство 
существующих разработанных цифровых водяных знаков не 
устойчиво к данному преобразованию, что ограничивает сферу их 
использования.  

Стремительное развитие телекоммуникационных систем 
предоставляет колоссальные возможности по хранению и 
распространению изображений. В то же время сегодня существует 
большое число доступных средств обработки изображений, 
позволяющих с лёгкостью вносить в них изменения. Одним из 
способов решения проблемы является встраивание ЦВЗ в защищаемое 
изображение. ЦВЗ представляет собой малозаметную компоненту, 
наличие которой может свидетельствовать о подлинности 
изображения. Ключевой характеристикой ЦВЗ-систем является 
стойкость, под которой понимается возможность извлечения ЦВЗ из 
искажённого изображения [1-4]. 

В исследуемой теме речь идет о полухрупких ЦВЗ-системам, 
поэтому подробнее рассмотрим классификацию систем встраивания 
ЦВЗ, полухрупких к JPEG-сжатию. Приведем пример классификация 
по используемому методу встраивания. 

Различают хрупкие, стойкие (робастные), защищённые 
(безопасные) и полухрупкие ЦВЗ-системы. Хрупкие ЦВЗ разрушаются 
при любых модификациях изображений и в большинстве случаев 
используются для проверки целостности информации. Робастные ЦВЗ 
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обладают стойкостью к непреднамеренным искажениям, характерным 
для конкретного сценария использования изображений. Класс 
защищённых ЦВЗ шире стойких. Такие водяные знаки проявляют 
стойкость ещё и по отношению к преднамеренным атакам со стороны 
злоумышленника. Полухрупкие ЦВЗ, как правило, незаметны глазу и 
разрушаются под воздействием изменений, не относящихся к 
«разрешённым», в список которых зачастую относят искажения, 
возникающие вследствие сжатия с потерями. 

В существующих на сегодняшний день решениях наибольшее 
распространение получили метод изменения наименее значимых бит 
(НЗБ-встраивание) [3] и методы на основе управляемого 
переквантования (QIM, Quantization Index Modulation). Однако 
помимо них используются и другие подходы, в частности, 
базирующиеся на изменении позиции последнего ненулевого 
элемента (LNZ, LastNonZero)и на методе расширения спектра (Spread 
Spectrum Watermarking). 

Рассмотрим классификацию по местоположению и количеству 
изменяемых коэффициентов. Большинство полухрупких к JPEG 
систем встраивают водяной знак в низкочастотные (НЧ) 
коэффициенты или среднечастотные (СЧ). Потенциальный недостаток 
такого подхода заключается в том, что низкие частоты значительно 
информативнее высокочастотных, поэтому их изменение может 
привести к заметному ухудшению качества защищаемого 
изображения. С другой стороны, для НЧ-коэффициентов ниже 
погрешность квантования, как видно из матрицы (2). Известны работы 
[1, 5], в которых внедрение водяного знака производится в несколько 
высокочастотных коэффициентов (ВЧ) и при этом, согласно 
утверждениям авторов, обеспечивается высокое качество извлечения 
ЦВЗ. Также встраивание в высокочастотные коэффициенты нередко 
происходит и в системе [9] на основе LNZ-изменения, так как 
последний ненулевой коэффициент блока может располагаться в 
области высоких частот. 

Ещё одним важным свойством, по которому могут быть 
классифицированы рассматриваемые ЦВЗ системы, является способ 
формирования водяного знака. В простейшем случае ЦВЗ 
представляет собой псевдослучайную последовательность и 
генерируется на основе секретного ключа. Однако в ряде систем для 
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повышения стойкости ЦВЗ может формироваться на основе каких-
либо характеристик (инвариант) защищаемого изображения. 
Рассмотрим некоторые примеры (табл. 1). 

В системе Lin&Chang при генерации ЦВЗ принимается во 
внимание одно из отмеченных свойств JPEG-сжатия, согласно 
которому отношение между квантованными коэффициентами, 
находящимися в одинаковых позициях в двух разных блоках, до и 
после сжатия не изменяется. 

Другой характеристикой контейнера, которая может 
использоваться при генерации ЦВЗ, является значение самого 
информативного коэффициента блока – DC. Такой подход применён в 
системе Huang, 2013 [6], где биты ЦВЗ представляют собой 
зашифрованную комбинацию бит DC-компонент блоков контейнера. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика существующих ЦВЗ-

систем 

 
 
Сравнивая различные методы встраивания ЦВЗ, можно 

сказать, что наилучшим образом проявили себя системы на основе 
QIM, и главным образом система Wang et al., 2011. Помимо высокого 
качества защищённых изображений, эта система обеспечивает 
безошибочное извлечение ЦВЗ из неискажённого контейнера. 
Помимо этой системы, хорошо показала себя система Sign-QIM, 
являющаяся модификацией системы Preda & Vizireanu, 2015. Обе эти 
системы позволяют выполнить полухрупкое встраивание. 

Цифровой водяной знак – это, прежде всего, невидимые метки, 
которые встраиваются внутрь цифрового изображения. И в случае, 
если данный файл с меткой подвергся краже, то метка останется в 
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нем, тем самым поможет отследить факт нелегального 
распространения файла или подтвердить права первоначального 
владельца [10].  

В разрабатываемой системе необходимо важное требование 
невидимости, прежде всего, для того, чтобы злоумышленник не смог 
обнаружить ЦВЗ визуально. Чтобы лучше противостоять атакам, ЦВЗ 
следует распределить по всему цифровому контейнеру. Так как речь 
идет об изображении, основными атаками на ЦВЗ являются: 
масштабирование, вырезание каких-либо участков изображения, 
поворот на произвольный угол. Цифровой водяной знак должен 
успешно противостоять этим атакам.  

Поэтому данная проектируемая система позволяет эффективно 
вложить цифровой водяной знак, а затем провести его 
детектирование. Система ЦВЗ, которая будет устойчива к атакам и 
может быть использована для подтверждения прав собственности, 
будет иметь следующие назначения: 

1) изображение не должно заметно терять в качестве, после 
вложения ЦВЗ; 

2) ЦВЗ должен надежно извлекаться; 
3) ЦВЗ должен нести достаточное количество информации (о 

владельце); 
4) попытка удалить или модифицировать ЦВЗ должна 

приводить к недопустимым искажениям изображения; 
5) ЦВЗ должен извлекаться из изображения, подвергнутого 

типичной обработке (сжатию, фильтрации, изменение размера); 
6) ЦВЗ должен извлекаться даже из вырезанной порции 

стеганограммы. 
Разработанную систему ЦВЗ удобнее и правильнее 

представить в виде приложения. Приложение также будет 
предоставлять определенные возможности:  

– блок «Изображение», отображающий исходное, 
промаркированное или исследуемое растровое изображение, а также 
визуализацию проверки аутентичности и целостности исследуемого 
изображения; 

– блок «Вид и сохранение», позволяющий выбрать тип 
отображения растрового изображения (обычный, R- G- или B-каналы, 
а также визуализация проверки изображения). При нажатии на кнопку 
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«Сохранение» будет сохранение текущего отображения растрового 
изображения в отдельный файл; 

– блок «Параметры». В этом блоке пользователь имеет 
возможность задать собственный монохромный логотип и выбрать 
необходимое значение коэффициента силы встраивания p; 

– блок «Отображение блоков», показывающий области 
изображения; 

– блок «Сдвиг», позволяющий выбрать режим переразбиения 
исследуемого изображения на блоки для поиска внедренных данных; 

– блок «События». Данный блок позволяет контролировать 
процесс защитной маркировки, процесс ее поиска в исследуемом 
изображении, визуализировать найденный монохромный логотип и 
величину смещения блока, а также прерывать проверку наличия 
защитной маркировки. 

Разработанный программный модуль будет предоставлять 
пользователю следующие возможности: 

– защита изображения с возможностью создания 
собственного логотипа; 

– сохранение промаркированного изображения в отдельном 
файле; 

– проверка целостности изображения с помощью 
исследования всех его блоков на наличие и совпадение логотипа; 

– графическая визуализация результатов проверки 
аутентичности; 

– возможность сохранения результата визуализации в 
отдельный файл. 

При разработке приложения потребуется база данных для 
хранения информации, информационная модель представляется в 
виде информационно-логической модели. 

Информационно-логическая модель предметной области 
приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Информационно-логическая модель предметной области
 
Данная схема соответствует третьей нормальной форме, так 

как во всех отношениях отсутствует транзитивная зависимость, то 
есть неключевые столбцы не зависят от значений других неключевых 
столбцов. Иными словами, неключевые столбцы не должны пытаться 
играть роль ключа в таблице, такие столбцы не дают возможности 
получить данные из других столбцов, они дают возможность 
посмотреть на информацию, которая в них содержится, так как в этом 
их назначение.  

В результате была разработана информационно
модель (рис. 1) приложения для создания изображения с встроенным 
водяным знаком. Выделены основные сущности системы, дано 
описание всех сущностей. Также был прописан дополнительный 
функционал к проектируемой системе цифровых водяных знаков.
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логическая модель предметной области 

Данная схема соответствует третьей нормальной форме, так 
как во всех отношениях отсутствует транзитивная зависимость, то 
есть неключевые столбцы не зависят от значений других неключевых 

Иными словами, неключевые столбцы не должны пытаться 
роль ключа в таблице, такие столбцы не дают возможности 

получить данные из других столбцов, они дают возможность 
посмотреть на информацию, которая в них содержится, так как в этом 

В результате была разработана информационно-логическая 
ь (рис. 1) приложения для создания изображения с встроенным 

водяным знаком. Выделены основные сущности системы, дано 
описание всех сущностей. Также был прописан дополнительный 
функционал к проектируемой системе цифровых водяных знаков. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

создания вероятностного калькулятора для проведения научных и 
инженерных расчетов. Разрабатываемая библиотека классов позволяет 
выполнять вычисления с одномерными случайными величинами как с 
обычными переменными компьютерной программы. Рассматриваются 
основные понятия и формулы, связанные с выполнением 
арифметических операций над одномерными случайными 
величинами. Обсуждается проблема программного представления 
функций плотности и распределения в виде кусочно-заданных 
функций. 

Ключевые слова: вероятностный калькулятор, одномерные 
случайные величины, функция плотности 

 
Вероятностные (стохастические) модели представляют собой 

математические модели, основанные на отображении системы с 
помощью случайных событий, процессов, которые описываются 
соответствующими вероятностными (статическими) 
характеристиками и закономерностями. На различных этапах 
моделирования сложной технической системы используются 
математические модели, усложняющиеся по мере их проработки. При 
поиске оптимального варианта для получения искомого результата 
приходится многократно проводить эксперимент с учетом 
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многомерности и многокритериальности задачи [1, c. 10]. А на 
заключительных этапах моделирования часто используют 
вероятностные модели для того, чтобы исследовать процессы 
функционирования технической системы в условиях, максимально 
приближенных к реальным с использованием статистических методов 
обработки результатов. В связи с этим существует потребность в 
инструменте, позволяющем обрабатывать данные, полученные в ходе 
моделирования. Решением проблемы может быть создание 
вероятностного калькулятора, который может быть полезен для 
проведения научных и инженерных расчетов. 

В статье рассматриваются основные теоретические аспекты 
разработки библиотеки классов, которая может быть использована для 
работы со случайными величинами в приложениях, исполняемых на 
программной платформе .NET Framework. 

Случайной называется величина, которая в результате 
испытаний принимает то или иное (но при этом только одно) 
возможное значение, заранее неизвестное, меняющееся от испытания 
к испытанию и зависящее от случайных обстоятельств. Будем 
обозначать случайные величины как X, Y, а их возможные значения – 
x, y и т.д. Совокупность всех возможных значений случайной 
величины и соответствующих им вероятностей составляет закон 
распределения, который может быть задан в виде таблицы, функции 
распределения F(x) или плотности распределения p(x). 

Разрабатываемая библиотека классов позволяет выполнять 
вычисления со случайными величинами как с обычными 
переменными компьютерной программы. Рассматриваются 
непрерывные случайные величины, обладающие заданной функцией 
плотности распределения. Пусть f, g – функции плотности 
распределения независимых случайных величин X и Y 
соответственно. Величины X+Y, X-Y, XY, X/Y формируются в 
результате выполнения арифметических операций над X и Y.  

Ниже описано, каким образом определяются плотности, 
возникающие в результате арифметических операций над 
независимыми случайными величинами. 

Функция плотности распределения суммы X+Y двух 
независимых случайных величин X и Y – формула (1): 
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(𝑓 ⊕ 𝑔)(𝑡) = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑡 − 𝑥)𝑑𝑥  (1)
∞

∞
 

Функция плотности распределения разности X-Y двух 
независимых случайных величин X и Y – формула (2): 

(𝑓 ⊝ 𝑔)(𝑡) = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑥
∞

∞
 (2) 

Функция плотности распределения произведения XY двух 
независимых случайных величин X и Y – формула (3): 

(𝑓⨀𝑔)(𝑡) = 𝑓(𝑥)𝑔
𝑡

𝑥

1

|𝑥|
 𝑑𝑥

∞

∞
 (3) 

Функция плотности распределения частного X/Y двух 
независимых случайных величин X и Y – формула (4): 

(𝑓 ⊘ 𝑔)(𝑡) = 𝑓(𝑥)𝑔
𝑥

𝑡

|𝑥|

𝑡
𝑑𝑥

∞

∞
 (4) 

Требуется, чтобы функции плотности распределений и 
указанное количество их производных были ограниченными и 
непрерывными, за исключением конечного числа точек, в которых 
они могут расходиться к бесконечности. Такие точки будем называть 
потенциальными особыми точками (сингулярностями) функции 
плотности. При этом необязательно, чтобы функция плотности (или ее 
производная) имела сингулярность в данной точке. Важным является 
следующее требование: вне особых точек функции плотности и 
определенное число их производных должны быть непрерывными (и, 
следовательно, ограниченными в пределах малых окрестностей 
особых точек) [2]. 

Обозначим семейство функций распределений как Fk, kN. 
Будем говорить, что функция распределения f принадлежит семейству 
Fk, если существует nN и точки p1,…,pnR, , называемые 
потенциальными особыми точками, такие, что для всех 0 i  k 
функция f(i) непрерывна во всех точках за исключением 
потенциальных особых точек p1,…,pn. 

Операции над величинами реализуются в библиотеке классов 
на основе теоремы, представленной в работах [3, с. 5] и [4]. Например, 
если fFk и fFk – функции плотностей распределения с 
потенциальными особыми точками p1,…,pn и q1,…,qm  соответственно, 
то f  g  Fk с потенциальными особыми точками pi+qi, 1 i  n, 1 j 
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 m. Кроме того, в указанной работе приводится ряд теорем и 
доказательств относительно вычисления результата арифметических 
операций над функциями плотностей случайных величин. К одним из 
основных результатов данной работы является теорема, которая 
утверждает, что семейства Fk замкнуты относительно всех 
арифметических операций, а также для операции возведения в 
степень. 

Точка сингулярности в нуле имеет особое значение для 
операций умножения и деления: функции суммы и разности 
ограниченных функций плотности остаются ограниченными, а 
произведения и частные могут давать особую точку в нуле. Например, 
на рисунке 1 приведен график функции плотности произведения двух 
независимых нормально распределенных случайных величин, 
полученный с использованием библиотеки классов, а на рисунке 2 – 
график функции распределения. Функции плотности, имеющие 
единственную потенциальную особую точку в нуле, образуют 
подсемейства Fk, замкнутые по четырем арифметическим операциям и 
операции возведения в степень. 

 

 
Рисунок 1 – График функции плотности произведения двух 

стандартных нормальных распределений 
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Рисунок 2 – График функции распределения произведения двух 

стандартных нормальных случайных величин 
 
Потенциальные особые точки определяют интервалы, на 

которых результирующая функция будет аппроксимирована. Для 
выполнения процедуры аппроксимации функция плотности 
вычисляется в конечном количестве точек. Каждое такое вычисление 
выполняется путем применения численного интегрирования по одной 
из формул (1)-(4). В данном случае можно использовать алгоритм 
вычисления линейной свертки дискретных последовательностей. 

Распределения случайных величин представляются в виде 
кусочно-заданных полиномиальных приближений их функций 
плотности. Под кусочно-заданной понимается функция, определенная 
на множестве вещественных чисел, заданную на каждом из 
интервалов, составляющих область определения. Те точки, которые 
делят область определения функции на составляющие, называются 
граничными точками и являются по сути точками разрыва функции. 

Каждая аппроксимированная (приближенная) часть функции 
называется сегментом. Крайние точки сегментов располагаются в 
потенциальных особых точках, а также в точках  + и -. 
Предполагается, что каждый из сегментов принадлежит к одному из 
следующих видов: сегмент на замкнутом интервале без особых точек, 
сегмент на замкнутом интервале с особой точкой на одном из его 
концов или сегмент без особых точек и с одной из крайних точек в 
плюс или минус бесконечности. 
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Каждая из аппроксимируемых функций плотности 
сопоставлена с набором потенциальных особых точек, в которых 
поведение функции неизвестно. Во-первых, нужно определить, 
действительно ли потенциальная особая точка является особой 
точкой. Если это так, то нужно выбрать методы для максимально 
точного представления функции в данной точке.  

Если функции плотностей распределения величин, над 
которыми выполняются арифметический операции, имеют особые 
точки, невозможно заранее определить, будет ли иметь особые точки 
результирующая функция. К примеру, сумма двух независимых 
случайных величин с функциями плотности f(x)=0.25x-0.75 на [0,1] 
имеет особую точку в нуле, в то время как сумма двух распределений 
хи-квадрат с количеством степеней свободы 1 не имеет особых точек. 
Поэтому следует пытаться определить наличие особых точек 
численно. 

Разработка иерархии классов для работы с одномерными 
случайными величинами продолжается. В частности, открытыми 
остаются такие вопросы, как оценка погрешности численных методов 
интерполяции и интегрирования, а также исследование изменения 
количества потенциальных особых точек в результате выполнения 
множественных арифметических операций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

защиты импульсных источников электропитания аппаратуры 
вспомогательных технических средств и систем. Указана 
проблематика и один из способов защиты. Большое место в работе 
занимает рассмотрение защиты информации по цепям питания и 
заземления. Также особое внимание уделяется вспомогательным 
техническим средствам и системам. Используя основные 
руководящие документы по данному вопросу, предлагается 
рационализаторское предложение защиты импульсных источников 
электропитания от различных каналов утечки информации.  
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Защита информации является наиболее значимой 

составляющей частью всей проблемы информационной безопасности, 
роль и значимость которой во всех сферах жизни и деятельности 
общества, а также государства в целом, на настоящем этапе быстро 
растут [1].  

В современном мире с развитием информационных 
технологий возрастает беспокойство людей о степени защищенности 
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своих личных данных, хранящихся на различных устройствах записи 
и обработки информации.  

Массовое распространение данных устройств во все сферы 
человеческой деятельности определяет огромный объем технических, 
эксплуатационных и экономических требований как к самим 
электронным средствам, так и к составляющим их составным узлам и 
устройствам. Одним из таких устройств, входящих в состав 
практически всех электронных средств, является источник 
электропитания. Только правильно спроектированный и 
сконструированный источник электропитания способен обеспечить 
нормальную работу электронного средства за все время его 
жизненного цикла. Государственными стандартами дано определение 
источника электропитания как устройства, преобразующего 
поступающие на электронное средство напряжение и ток до 
оговоренных в технической документации номиналов, показателей 
стабильности и надежности [2]. Именно этот вид источника 
электропитания, который иногда называют вторичным источником 
электропитания, наиболее распространен. 

Изделие и его составные части, в основу 
функционирования которых положены принципы электроники, 
принято называть электронным средством. Если в основу 
функционирования электронного средства положены также принципы 
радиотехники, то такое электронное средство называется 
радиоэлектронным средством, а если принципы и методы 
вычислительной техники – техническим средством [2].  

В любых технических средствах имеется источник 
электропитания, а также вторичный источник питания, благодаря ему 
осуществляется работа на техническом средстве в непрерывном, 
бесперебойном режиме [3]. Важнейшей задачей при разработке новых 
образцов технических средств является уменьшение массы и 
габаритов источников электропитания. Эта цель выполняется при 
выборе принципа их действия, схемы, режима работы, элементной 
базы, конструкции. Конструктивное исполнение источников 
электропитания определяет технологию его изготовления. Именно 
поэтому, при создании источников электропитания перед 
разработчиками стоит последовательность взаимосвязанных задач, 
решение которых зависит от знания им особенностей работы 
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источника электропитания, путей выбора рациональных схемного и 
конструктивных исполнений с заданными параметрами для заданных 
условий эксплуатации. Для стабильной работы вспомогательных 
средств и систем важно исправное состояние источника 
электропитания и защищенность от воздействия на него как 
побочных, так и направленных электромагнитных импульсов, так как 
от его качества и надежности во многом зависят параметры всего 
технического средства. С развитием технологий на свет появляется 
источник вторичного электропитания, который в настоящее время 
является самым перспективным и встречается во всех технических 
средствах – импульсный источник электропитания [4]. Он обладает 
существенными преимуществами по сравнению с другими аналогами 
– у него более высокий коэффициент полезного действия, имеет 
значительно уменьшенную массу и объём, обладает гораздо меньшей 
себестоимостью. А также благодаря использованию малогабаритных 
полупроводниковых модулей, работающих по цифровым 
технологиям, в конструкцию импульсных блоков удается надежно 
встраивать защиты, контролирующие возникновение токов коротких 
замыканий. 

Однако поскольку импульсные источники электропитания 
работают по принципу преобразования высокочастотных импульсов, 
они в любом исполнении вырабатывают помехи, из-за которых 
следует образование технического канала утечки информации и, 
следовательно, возникновение возможности перехвата информации с 
технического средства, а также вывода его из строя, воздействуя на 
техническое средство электромагнитным излучением. Также одним из 
недостатков является ограничения по мощности. Импульсные 
источники электропитания имеют противопоказания к работе на 
повышенных и пониженных нагрузках. Если в выходной цепи 
произойдет резкое снижение тока за предел минимального 
критического значения, то схема запуска может отказать или блок 
станет выдавать напряжение с искаженными техническими 
характеристиками, не укладывающимися в рабочий диапазон. 
Поэтому при конструировании необходимо уделить внимание 
экранированию и подавлению высокочастотных составляющих в 
шине питания. 
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Создание методики, поиск новых путей эффективной защиты 
импульсных источников электропитания аппаратуры 
вспомогательных технических средств и систем от образования 
технических каналов утечки информации – одно из приоритетных 
безусловных направлений в любой области, где они используются.  

Актуальность проблемы защиты импульсных источников 
электропитания вспомогательных технических средств и систем от 
образования технических каналов утечки информации состоит в 
правильности построения системы защиты в блоках импульсных 
источников электропитания.  

Импульсные источники электропитания в настоящее время 
недостаточно защищены. Разработка системы защиты импульсного 
источника электропитания аппаратуры вспомогательных технических 
средств и систем необходима для максимальной ликвидации 
неисправностей аппаратуры и исключения образования технического 
канала утечки информации. Описание единого подхода 
совершенствования системы защиты дает возможность увеличения 
работоспособности аппаратуры вспомогательных технических средств 
и систем без сбоев и ошибок. 

Проведенный анализ показал, что наиболее опасным 
направлением съема информации нарушителем, является утечка по 
цепям питания и заземления. Именно поэтому, необходимо 
рассмотреть способы защиты информации в этой области. 

Электропитание технических средств передачи информации 
осуществляется от вторичных источников питания. Вторичным 
источником питания называют устройство, которое предназначено 
для преобразования энергии переменного тока частотой 50 Гц в 
энергию постоянного тока с требуемыми величинами напряжений. 
Обязательными элементами Вторичных источников питания (далее – 
ВИП) являются трансформатор, выпрямитель вентиль, сглаживающий 
фильтр. Возможно включение стабилизатора напряжения. 

Причинами утечки информации через вторичный источник 
питания являются: 

– -недостаточная фильтрация напряжения сигнала; 
– -неравномерность потребления тока от первичного 

источника питания.  
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Для электропитания усилителей звуковой частоты в основном 
используются двухполупериодные и мостовые схемы выпрямления 
(рис. 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Схема Двухполупериодного выпрямителя 

 

 
Рисунок 2 – Схема мостового выпрямителя 

 
После моста включен LC – фильтр. Эффективная полоса 

пропускания фильтра лежит в пределах от 0 до 30-35 Гц. 
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Следовательно, в сети электропитания (на входе ВИПа) возможно 
появление только огибающей речевого сигнала. Питание выходных 
каскадов усилителей дискретных сигналов, телеграфных и 
фототелеграфных аппаратов осуществляется от ВИП, у которых 
вентиль нагружен на LC – фильтр. В таких ВИП угол отсечки равен 
90° и при малых скоростях работы сигнал полностью передается в 
цепь электропитания (за счет неравномерности потребления тока). 

Если уровень информационного сигнала в цепи питания 
больше допустимого, применяются следующие меры защиты: 

1. Все устройства и кабели электропитания основных 
технических средств и систем (в том числе и трансформаторные 
подстанции, автономные источники питания, устройства защиты и 
т.п.) размещаются в пределах контролируемой зоны. 

2. Цепь питания основных технических средств и систем от 
подстанции до силовых щитов и цепь питания от вспомогательных 
технических средств и систем до распределительных щитов 
прокладываются экранированными кабелями. 

3. Электропитание электронно-вычислительной техники 
осуществляются от двигателей-генераторов, обеспечивающих 
гальваническую и электромагнитную развязку от промышленной 
электросети. Здесь двигатель-генератор выполняет роль 
механического фильтра, с полосой пропускания от 0 до нескольких 
герц. 

4. Электропитание осуществляется только от высоковольтных 
(не ниже 3 кВ) трансформаторных подстанций через 
помехоподавляющие фильтры. Цепи питания от фильтров до 
основных технических средств и систем необходимо прокладывать в 
жестких экранирующих кабельных конструкциях, обеспечивающих 
эффективность экранирования не ниже 40 дБ. Подача питания от 
распределительного устройства на аппаратуру средств 
вычислительной техники производится отдельным кабелем. 

5. Электропитание постоянным током средств внутренней, 
оперативно-командной и громкоговорящей связи целесообразно 
осуществлять от аккумуляторных батарей, установленных в пределах 
контролируемой зоны. Возможно применение общеузловых 
источников постоянного тока, при условии зашумления цепей 
питания уровнем шума не менее 60 дБ. 
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6. Для электроосвещения, электропитания бытовых приборов 
и вспомогательных технических средств и систем, установленных 
совместно с основными техническими средствами и системами и не 
имеющих выходов за пределы контролируемой зоны, рекомендуется 
использовать фидер, применяемый для энергоснабжения основных 
технических средств и систем. 

Рассмотрим меры, принимаемые для исключения утечки 
информации по цепям заземления [5]. 

При проектировании и оборудовании заземления необходимо 
выполнять следующие требования: 

– сеть заземления необходимо строить единой для всех 
технических средств передачи информации; 

– заземлители размещать в пределах контролируемой зоны, 
исключив возможность гальванического контакта с подземными 
коммуникациями, выходящими за пределы контролируемой зоны. В 
случае невозможного их удаления от подземных коммуникаций, 
необходимо применить глубинные заземлители, причем, длина 
заземляющих проводов средств вычислительной техники не должна 
превышать 100м; 

– величина сопротивления заземления для средств 
электронно-вычислительной техники, средств вычислительной 
техники, систем звукозаписи должна быть не больше 4-х Ом; 

– шину заземления с контуром заземления соединять медным 
изолированным кабелем сечением не менее 16 мм²; 

– система заземления должна иметь надежный контакт в 
точках соединения заземляющих проводов с шинами, экранов кабелей 
с заземляющими проводами (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общая схема системы заземления 

 
В процессе эксплуатации необходимо выполнять следующие 

требования: 
– заземлению подлежат корпуса основных технических 

средств и систем, корпуса металлических распределительных шкафов 
и коробок, пультов, оконечных устройств, стоек аппаратуры; 

– с шиной заземления технических средств передачи 
информации соединять медным проводником диаметром не менее 4 
мм²; 

– заземление технических средств передачи информации 
выполнять по радиальной схеме в которой исключается наличие 
замкнутых контуров, образованных соединительными линиями, 
металлическими корпусами аппаратуры, заземляющими проводами и 
шиной; 

– категорически запрещается в качестве заземления 
использовать нулевые фазы электросетей, трубы отопления и 
водоснабжения, металлоконструкции зданий. Использование 
металлоконструкций заглубленных объектов допускается после 
согласования с органами радиоэлектронной борьбы.  

Вывод по данной теме целесообразно сделать таким, что при 
выполнении всех необходимых условий эксплуатации и требований 
основных руководящих документов, нормативных правовых актов и 
приказов соответствующих должностных лиц в этой области, нам 
удастся поднять защиту импульсных источников электропитания для 
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всех видов аппаратуры на необходимый уровень и снизить 
актуальность данной проблематики на современном уровне, а также 
прекратить ее появление в дальнейшем.  
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Аннотация: В статье даётся описание обобщённой 

автоматизированной логистической системы. Актуальность 
определяется использованием технологии IoT. В работе большое 
место занимает исследование разработки модуля оптимального 
размещения товаров на складе. Решение этой задачи позволит 
эффективно распределять товары по адресным позициям, а 
маркировка RFID-метками – избежать ошибок, уменьшить потери. 
Дальнейшее развитие системы связано с внедрением технологии Voice 
Picking. 

Ключевые слова: логистика, транспортно-логистические 
услуги, инновация, интернет вещей (IoT), IT-технологии, RFID-метки 
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Annotation: The article describes a generalized automated 
logistics system. Relevance is determined by the use of IoT technology. In 
the work, a large place is occupied by the study of the development of the 
module for optimal goods warehousing. The solution of this problem will 
allow to efficiently distribute goods to address items, and marking with 
RFID-labels will avoid errors and reduce losses. Further development of 
the system is associated with the introduction of the Voice Picking 
technology. 

Keywords: logistics, transport and logistics services, innovation, 
Internet of things (IoT), information technology, RFID-labels 

 
В настоящее время развитие информационных технологий 

оказывает существенное влияние на все сферы жизни общества, 
трансформируя их и создавая новые концепции развития общества, 
основанные на конвергенции Интернета и физического мира. Такой 
технологией является IoT – интернет вещей. Суть заключается в 
следующем: создаётся сеть физических объектов, которые 
подключаются к сети Интернет и получают возможность 
обмениваться информацией между собой и внешней средой без 
участия человека [7]. Достоинство такого взаимодействия – 
расширение функциональных особенностей объектов и 
эффективность выполнения традиционных функций. Достаточно 
эффективно технология IoT развивается в логистике. С помощью IoT 
осуществляется мониторинг условий хранения на складах и 
загруженности транспорта/складов, менеджмент отдельных объектов 
в условиях реального времени и т.п. 

Существуют различные по своим функциональным 
особенностям, назначению и исполнению логистические решения на 
складах. Одно из направлений – это автоматизация хранения готовой 
продукции. 

Совокупность выполняемых работ на всех складах примерно 
одинаковая и включает следующие действия: временное хранение и 
размещение материальных запасов; преобразование различных 
потоков; формирование корректного логистического сервиса [2]. 

Система размещения товаров на складе предусматривает не 
менее трёх видов потоков: входной, внутренний, выходной. Для 
удобной и быстрой комплектации продукции разрабатываются 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS    

 

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

~ 56 ~ 

специальные схемы, которые предусматривают постоянные места для 
хранения. В момент разработки схем во внимание принимается объём, 
габаритные размеры, периодичность поступления и отгрузки товаров, 
а также способы укладки [3]. 

На складах оптовой и мелкорозничной торговли чаще всего 
товары раскладываются по размерам. В местах хранения имеются 
секции для мелкой и крупной продукции. Для реализации механизма 
идентификации товаров в автоматизированной системе на основе IoT 
используется технология RFID. Все товары маркируются, заносятся в 
базу данных с указанием места хранения. 

Автоматизированная система оборота товаров на складе 
включает несколько модулей, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Обобщённая структура автоматизированной системы 

оборота товаров 
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Для реализации внутренней логистики необходимо 
реализовать модуль размещения товаров на складе, предполагающий 
адресную систему хранения. 

Для функционирования системы необходимо, чтобы 
продукция выкладывалась только маркировкой к проходу [6]. 

Товары с одним порядковым номером размещаются по обе 
стороны единого стеллажа, благодаря этому путь перевозки 
становится короче. Если одной ячейки не хватило, то оставшаяся 
продукция помещается в ту же секцию, выше или ниже, чтобы в 
адресе был изменён только номер полки. 

Размещение товаров на складе играет ключевую роль в 
оптимизации складских процессов. От того, как товар размещён на 
складе, зависит и сохранение его качества, и скорость отбора по 
заказам клиентов [4]. 

Алгоритм оптимального размещения товаров представлен на 
рисунке 2. 

Разработка решений, направленных на оптимизацию 
размещения товаров на складе, производится в два этапа. 

На первом этапе потребуется собрать данные о товарах 
(габариты и вес упаковок, условия хранения, спрос на каждый товар, 
находящийся в обороте), определить перечень оптимальных для этого 
ассортимента типоразмеров мест хранения, а также рассчитать 
необходимое количество мест хранения [5]. При составлении общей 
планировки склада целесообразно учитывать прогнозы в отношении 
ассортимента. На основании рассчитанного количества и 
типоразмеров мест хранения, а также с учётом используемой 
технологии обработки груза, определяются типы и количество 
стеллажей, составляется подробный план помещений с размещением 
стеллажей. 

На втором этапе необходимо разработать алгоритм 
размещения товаров на складе, который позволит: обеспечить 
хранение товаров с соблюдением требуемых условий хранения и 
доступа персонала; сократить время на отбор товара по заказам 
клиентов подразделений; снизить количество ошибок при 
комплектации заказов. 
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Рисунок 2 – Алгоритм оптимального размещения товаров на складе 
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При использовании автоматизированной системы управления 
реализуется динамическое размещение, при котором всегда 
выбирается ячейка с максимальным набором подходящих 
характеристик (габариты, условия хранения) [1].  

В дальнейшем предлагается использовать технологию Voice 
Picking, которая позволяет значительно повысить точность и 
оперативность выполнения заказов, что благоприятно сказывается на 
общей производительности работы склада.  

Аппаратура представляет собой беспроводной компьютер, 
который «общается» с системой при помощи радиосвязи, и гарнитуру, 
посредством которой оператор слышит задания и может сообщать об 
их выполнении [8]. 

Определение правил хранения в информационной системе 
выполняется путём указания для наименования товара также 
параметров «режим хранения» и «область» с заданным 
температурным режимом. Эти же параметры устанавливаются и в 
ячейках. Таким образом, ячейки для размещения единицы хранения 
определяются при полном совпадении данных параметров.  

Заключение. В данной статье описан алгоритм размещения 
товаров на складе по критериям размера, срокам хранения в 
соответствии с адресацией. Предложена обобщённая структура 
автоматизированной системы. Разработанная система предназначена 
для формирования рекомендаций по размещению товара на складе с 
учётом параметров размещения товаров, которые обеспечат лучшее 
хранение товара, сократят период обработки заказа, таким образом, 
повысят эффективность работы персонала. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 
ТРАНСФОРМАТОРА И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
А.Оразов, О.Абдыкадырова, Э.Тораева 

Государственный энергетический институт Туркменистана 
 

Аннотация. Важнейшим требованием, предъявляемым к 
эксплуатации силовых трансформаторов и трансформаторных 
установок, является контроль за темпе ратурой трансформаторов. Это 
объясняется тем, что при работе трансформатора с температурой 
выше допускаемой, сокращается срок службы находящегося в нем 
изоляционного масла. Для контроля за температурой на крышке 
транс- форматора установлен термосигнализатор. Так как степень 
нагрева трансформатора определяется в основном величиной 
нагрузки, то за ней ведется систематический контроль. 

Рассмотрены вопросы оценки состояния маслонаполненного 
оборудования, среди которых в последнее время особый интерес 
вызывает тепловизионный контроль. Приведена методика 
использования тепловизоров при диагностике силовых 
трансформаторов с учетом основных факторов влияния окружающей 
среды. 

Ключевые слова: трансформатор, повышение температуры, 
причины аварии, современная диагностика, тепловизор. 

 
Существенную роль в нагреве трансформатора играет 

температура окружающего воздуха. Чтобы не допустить повышения 
температуры в помещениях, где размещены трансформаторы, 
предусматривают вентиляцию, которая отводит нагретый воздух из 
камеры трансформатора и засасывает холодный. При работе 
трансформатора с номинальной нагрузкой разница между 
температурой отводимого и засасываемого воздуха не должна 
превышать 15°[1]. Если естественная вентиляция оказывается 
недостаточной, прибегают к установке принудительной вентиляции. 
При эксплуатации трансформаторов, снабженных газовой защитой, 
газы, выделяемые неисправным трансформатором, должны без 
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затруднений достигать газового реле. Для этого трансформаторы 
устанавливают так, чтобы крышка трансформатора имела подъем к 
газовому реле не менее 1 - 1,5%, а маслопровод от трансформатора к 
расширителю - не менее 2- 4%. Трансформаторы менее 1000 кВА, не 
имеющие газового реле и трансформаторы герметичные, могут 
устанавливаться без подъема крышки [2]. 

Для трансформаторов с пленочной защитой должно быть 
обеспечено исполнение части маслопровода (от газового реле до 
отсечного клапана) с отрицательным уклоном к расширителю [3]. 

Если трансформатор имеет газоотводный патрубок, 
подсоединенный в 
верхней части бака в нескольких местах по длине бака, должен быть 
создан уклон трансформатора по поперечной оси так, чтобы места 
присоединения находились в верхней точке. При 
полуцилиндрической форме верхней части бака, газоотводы 
присоединяются в высшей точке (посредине), и для таких 
трансформаторов не требуется уклон по поперечной оси. 

При установке термосигнализаторов на трансформаторы 
наружной установки необходимо принимать меры для 
предотвращения попадания влаги в их гильзы и повреждения гильз 
при замораживании в них влаги. Трансформаторы необходимо 
эксплуатировать с включенной релейной 
защитой и защитой от внутренних и атмосферных перенапряжений. 
Отключающие элементы газовой защиты должны быть включены с 
дей- 
ствиями на отключение. Трансформаторы должны работать с 
постоянно включенной системой защиты масла от окисления и 
увлажнения воздухоосушителями, термосифонными и 
абсорбционными фильтрами, пленочной защитой. 

Кран, установленный на маслопроводе между газовым реле и 
расширителем, отсечной клапан, кран между расширителем и баком 
контактора РПН должны быть открыты [4]. 

Как известно, при изменении теплового состояния 
трансформатора происходит обмен масла между его объёмами, 
находящимися и баке трансформатора и маслорасширителе. При 
стабилизации теплового состояния, теплообмен между этими 
объёмами масла происходит в основном за счёт теплопередачи. При 
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осмотре с помощью тепловизора выхлопной трубы трансформатора 
виден уровень масла, находящимися в ней, и характер изменения 
температуры по высоте трубы. При работе трансформатора с 
нагрузкой просматривается также и уровень масла в его 
маслорасширителе. Однако, в отдельных случаях, в маслопроводе, 
соединяющем крышку трансформатора с маслорасширителем, может 
происходить резкое падение температуры на поверхности 
маслопровода непосредственно после тазового реле и отсечного 
клапана. Причина такой аномалии должна быть изучена с учётом 
конструкции трансформатора, диаметра маслопровода, нагрузки и 
других факторов может быть обусловлена дефектом плоского крана, 
расположенного у газового реле. 

Распределение температуры во вводе зависит от тепловых 
воздействий на его нижнюю и верхнюю части. У трансформаторных 
вводов нижняя часть находится га среде масла, температура которого 
может достигать 95 °С, а верхняя — в среде воздуха с температурой 
от -40 до +40 °С. В этом случае тепло во вводе отводится как в 
аксиальном, так и а радиальном направлениях. Аксиальный поток 
тепла определяется конвекцией снизу вверх столба масла вертикально 
или наклонно стоящего ввода. 

Радиальный поток тепла направлен через бумажную изоляцию 
и фарфор. Поэтому аксиальное тепловое сопротивление во много раз 
меньше радиального. Большая часть тепла, выделяющегося во вводе и 
поступающего из него горячего масла, отводится через металлический 
расширитель. Расчеты показывают, что наибольшая температура 
внутри ввода находится в зоне соединительной втулки. 

При оценке характера распределения температуры по 
высоте вводов, следует учитывать [5,6]: 

у вводов 220—500 кВ изоляционный остов наносится не на 
всю длину медной трубы 

на участке трубы примерно 1/4 — 1/3 от расширителя 
изоляция остова отсутствует, поэтому в этой области, при 
определении тепловизором температуры на поверхности фарфоровой 
покрышки, будет наблюдаться некоторое повышение температуры 

при разбухании бумажной оплётки изоляционного остова 
ввода, смещении бумажных лент, зашламмлении пространства между 
фарфором и изоляционным остовом может происходить нарушение 
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циркуляции масла во вводе. Последнее должно проявиться в 
изменения характера распределения температуры по высоте ввода 

 
Заключение 

Современные силовые трансформаторы при номинальном 
первичном напряжении работают с большими величинами магнитной 
индукции. Поэтому даже небольшое увеличение первичного 
напряжения вызывает повышенный нагрев стали трансформатора и 
может угрожать его целости. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выбора оптимального бизнес-процесса в аэропорту для увеличения 
пассажиропотока и повышения производительности предприятия. 
Выделена цель автоматизации. Определены критерии оценки бизнес 
процессов, а также их характеристики, обоснован выбор 
математического аппарата. Преимуществом данного метода является 
эффективный выбор наилучшего варианта на основе парных 
сравнений по каждому из заданных критериев. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, аэропорт, принятие 
решений 

 
Работа любого предприятия становится гораздо эффективнее, 

если производить анализ системы и периодически внедрять проекты, 
оптимизирующие и повышающую производительность всей системы. 
Аэропорты – это сложные предприятия. Объемы, скорость и 
разнородность информации, используемой их руководителями, растут 
с каждым днем. Потому приходится принимать сложные решения в 
процессе изучения того, какое решение будет выводить аэропорт на 
новый уровень трудоспособности. 

Предприятие – аэропорт Оренбург – Центральный им. Ю.А. 
Гагарина предлагает обслуживание и авиаперевозки пассажиров и их 
багажа [1]. Также в области управления аэропортом и их бизнес – 
результаты входят: защита и безопасность, энергоснабжение, 
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физические активы и кадровые ресурсы, недвижимое имущество и 
пространство [2]. 

Эффективная обработка данных, поддерживающая области 
управления и связанные результаты, чрезвычайно важна для того, 
чтобы руководители могли понимать, предсказывать и направлять 
события, процессы и активы для достижения результатов. 

Для того, чтоб увеличить пассажиропоток аэровокзального 
комплекса, обратим внимание на сферу недвижимого имущества и 
пространства. Бизнес – процессами данной сферой являются: 

– реконструкция терминала международных воздушных 
линий; 

– реконструкция грузового комплекса; 
– строительство современной контейнерной площадки для 

обработки грузов; 
– строительство дополнительного топливо – заправочного 

комплекса; 
– развитие летной зоны со строительством и реконструкцией 

магистральных, соединительных рулежных дорожек к ней; 
– расширение автомобильной стоянки. 
Разрабатываемая программная система должна поддерживать 

оценку каждого бизнес – процесса по заданным критериям: стоимость 
мероприятия (в рублях), срок реализации (в месяцах), срок 
окупаемости (в месяцах), площадь объекта (в кв.м.), экономический 
риск (в рублях), экологический уровень. 

Результат оценки поможет определить, какой из них станет 
определяющим в обеспечении комфортного функционирования 
аэропорта. 

Объектом исследования является международный аэропорт 
«Оренбург». 

Предмет исследования – интеллектуальная система оценки 
бизнес-процессов аэропорта. 

Целью исследования является информационная поддержка 
принятия решений в рамках эффективного управления бизнес – 
процессами аэропорта. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

– анализ предметной области; 
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– выбор технологии, языка и среды программирования;  
– анализ процесса обработки информации и описание 

структуры данных для ее хранения;  
– выбор метода и разработка алгоритма решения задачи. 
Для решения аналитической задачи был выбран метод 

нечетких множеств, а именно многокритериальный анализ по схеме 
Беллмана-Заде. Преимуществом данного метода является 
эффективный выбор наилучшего варианта на основе парных 
сравнений по каждому из заданных критериев. 

Диаграмма состояний – визуальная модель, являющаяся 
обобщенным представлением алгоритма, реализующего 
анализируемый вариант использования (рис. 1). 

Рассмотрим основы теории принятия решений в нечетких 
условиях по схеме Беллмана-Заде с примерами нечеткого 
многокритериального анализа вариантов при равновесных и 
неравновесных критериях [3, 4]. 

Пусть X={x} – множество альтернатив. Нечеткую цель Ğ 
будем отождествлять с нечетким множеством Ğ X. Например, если 
альтернативами являются действительные числа, т.е. X = R, а нечеткая 
цель сформулирована как "x должно быть около 10", то ее можно 
представить нечетким множеством с такой функцией 
принадлежности: 

𝜇 (𝑥) =
1

1 + (𝑥 − 10)
, 𝑥 ∈ 𝑋 

где х – множество альтернатив. 
Аналогичным образом нечеткое ограничение Ğ определяется 

как некоторое нечеткое множество на универсальном множестве X. 
Например, нечеткое ограничение "x должно быть значительно больше 
8" при X = R можно представить нечетким множеством с такой 
функцией принадлежности: 

𝜇 (𝑥) =

0, если 𝑥 < 5
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 −0,8(𝑥2)

  

где х – множество альтернатив. 
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Рисунок 1 – Диаграмма состояний 
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Нечеткое решение Ď также определяется как нечеткое 
множество на универсальном множестве альтернатив X. Функция 
принадлежности этого нечеткого множества показывает, насколько 
хорошо решение удовлетворяет нечетким целям и нечетким 
ограничениям. Логической операции И, которая связывает цели и 
ограничения, соответствует операция пересечения нечетких множеств. 
Следовательно, решение – это пересечение нечеткой цели с нечетким 
ограничением: 

𝐷 = G ∩ C, (1.3) 
где G – множество критериев; 
С – множество парных значений. 

При принятии решений по схеме Беллмана-Заде не делается 
никакого различия между целью и ограничениями. Всякое разделение 
на цель и ограничения является условным: в формуле (1.3) можно 
поменять местами цель с ограничением, при этом решение не 
изменится. В традиционной теории принятия решений подобные 
замены функции предпочтения на ограничение недопустимы. Однако 
и здесь прослеживается некоторое скрытое сходство между целями и 
ограничениями. Оно становится явным при использовании метода 
неопределенных множителей Лагранжа и штрафных функций, когда 
цель и ограничения объединяются в одну функцию.  

В общем случае, когда имеется n целей и m ограничений, 
результирующее решение по схеме Беллмана-Заде определяется 
пересечением всех целей и ограничений: 

𝐷 = 𝐺 ∩ 𝐺 ∩ … ∩ 𝐺 ∩ 𝐶 ∩ 𝐶 ∩ … ∩ 𝐶  
и соответственно 

𝜇 = 𝜇 ˄𝜇 ˄ … ˄𝜇 ˄𝜇 ˄𝜇 ˄ … ˄𝜇  
До сих пор предполагалось, что все цели и ограничения, 

входящие в Ď, имеют одинаковую важность. Более привычная 
ситуация, в которой удовлетворение одним целям и (или) 
ограничениям, важнее чем другим. Обозначим через i ∈ (0, 1) – 
коэффициент относительной важности i-ой цели, а через Bj ∈ (0, 1) – 
коэффициент относительной важности j-го ограничения 

𝛼

,

+ 𝛽

,

= 1 

Тогда функцию принадлежности решения определяется так: 
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μ = μ
α

˄ μ
α

˄ … ˄ μ
α

˄ μ
β

˄ μ
β

˄ … ˄ μ
β

 

Чем меньше коэффициент относительной важности, тем 
соответствующее нечеткое множество цели или ограничения 
становится более размазанным, и, следовательно, его роль в принятии 
решения снижается. 

Рассмотрим нечеткий многокритериальный анализ вариантов.  
Будем считать известными: 

P = {P1,P2,…, Pk} – множество вариантов, которые подлежат 
многокритериальному анализу;  
G = {G1, G2,…, Gn} – множество количественных и качественных 
критериев, которыми оцениваются варианты. 

Задача многокритериального анализа состоит в 
упорядочивании элементов множества P по критериям из множества 
G. 
Пусть Gi (Pj) – число в диапазоне [0,1], которым оценивается вариант 
Pj ∈ P по критерию Gi ∈ G: чем больше число Gi (Pj), тем лучше 
вариант Pj по критерию Gi, i = 1,n ̅,j = 1,k ̅. Тогда критерий Gi можно 
представить в виде нечеткого множества G͠i͠ на универсальном 
множестве вариантов P: 

𝐺 =
𝜇 (𝑃 )

𝑃
,
𝜇 (𝑃 )

𝑃
,
𝜇 (𝑃 )

𝑃
, (1.4) 

где Gi(Pj) – степень принадлежности элемента Pj нечеткому 
множеству ͠͠͠Gi. 

Находить степени принадлежности нечеткого множества (1.4) 
удобно методом построения функций принадлежности на основе 
парных сравнений. При использовании этого метода необходимо 
сформировать матрицы парных сравнений вариантов по каждому 
критерию. Общее количество таких матриц совпадает с количеством 
критериев и равняется n. 

Наилучшим вариантом будем тот, который одновременно 
лучший по всем критериям. Нечеткое решение находится как 
пересечения частных критериев: 

D = G ∩ G ∩ … ∩ G =
min

,
μ (P )

P
,
min

,
μ (P )

P
,
min

,
μ (P )

P
. (1.5) 
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Таблица 1 – Парные сравнения проектов по шкале Саати 

 
 
Согласно с полученным нечетким множеством ͠D‚ наилучшим 

вариантом следует считать тот, для которого степень принадлежности 
является наибольшей. 

D = argmax μ (P ), μ (P ), … μ (P ) . 
При неравновесных критериях степени принадлежности 

нечеткого множества D͠ находят так: 

𝜇 𝑃 = min
,

𝜇 𝑃 , 𝑗 = 1, 𝑘, (1.6) 

где i – коэффициент относительной важности критерия Gi, 
1+2+…+n=1. 

Показатель степени i в формуле (1.6) концентрирует нечеткое 
множество G͠iв соответствии с мерой важности критерия Gi. 
Коэффициенты относительной важности критериев могут быть 
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определены различными методами, например, с помощью парных 
сравнений. 

При экспертном сравнении проектов по критериям G1, G2, G3, 
G4, G5, G6 были получены лингвистические высказывания, показанные 
в таблице 1. 

Этим экспертным высказываниям соответствуют следующие 
матрицы парных сравнений: 

 А1 ≔

⎝

⎜
⎜
⎛

1 7 3
0,14 1 0,2
0,33 5 1

1 7 3
5 9 5

0,33 5 1

 

1 0,2 3
0,14 0,11 0,2
0,33 0,2 1

1 0,2 3
5 1 7

0,33 0,14 1 ⎠

⎟
⎟
⎞

 А2

≔

⎝

⎜
⎜
⎛

1 5 3
0,2 1 0,2

0,33 5 1
1 6 2
9 9 9
5 0,33 0,14

 

1 0,11 0,2
0,17 0,11 3
0,5 0,11 7

1 0,11 7
9 1 9

0,14 0,11 1 ⎠

⎟
⎟
⎞

 

A3 ≔

⎝

⎜
⎜
⎛

1 7 3
0,14 1 0,2
0,33 5 1

1 6 2
7 9 9

0,33 5 1

 

1 0,14 3
0,17 0,11 0,2
0,5 0,11 1

1 0,11 3
9 1 9

0,33 0,11 1 ⎠

⎟
⎟
⎞

 А4

≔

⎝

⎜
⎜
⎛

1 5 1
0,2 1 0,2
1 5 1
3 6 3
9 9 9
1 5 1

 

0,33 0,11 1
0,17 0,11 0,2
0,33 0,11 1

1 0,11 3
9 1 9

0,33 0,11 1 ⎠

⎟
⎟
⎞
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А5 ≔

⎝

⎜
⎜
⎛

1 7 1
0,14 1 0,14

1 7 1
1 7 1
7 9 7
1 7 1

 

1 0,14 1
0,14 0,11 0,14

1 0,14 1
1 0,14 1
7 1 7
1 0,14 1 ⎠

⎟
⎟
⎞

 А6

≔

⎝

⎜
⎜
⎛

1 7 5
0,14 1 0,33
0,2 3 1

2 5 3
5 6 5

0,33 3 2

 

0,5 0,2 3
0,2 0,17 0,33

0,33 0,2 0,5
1 0,33 5
3 1 5

0,2 0,2 1 ⎠

⎟
⎟
⎞
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Аннотация: В работе представлен анализ изучения влияния 

густоты стояния растений лука репчатого на урожайность на светло-
каштановых почвах Нижнего Поволжья. Рассмотрим научные 
материалы за 2016-2020 годы по наиболее выделившимся образцам 
гибридов Бенефит F1, Пандеро F1 и сорту Волгодонец (контроль). 
Полевой опыт был заложен на землях фермера О.В. Зволинского в с. 
Соленое Займище, Черноярского района на севере Астраханской 
области. Цель исследования – дать анализ влиянию густоты стояния 
растений лука репчатого на продуктивность на светло-каштановых 
почвах Астраханской области. Установлено, что оптимальной нормой 
высева является густота стояния растений у сорта Волгодонец при 
97,21 % сохранности растений, у гибрида Пандеро F1 – 96,40 % 
сохранности растений и у гибрида Бенефит F1 – 97,41 % сохранности 
растений, во всех случаях соответствует варианту с высевом 1000000 
шт. семян на 1 гектар, или 100 семян на 1 м2 посевов. Полученная в 
результате нашего опыта оптимальная норма высева проявилась в 
сложившихся почвенно-климатических условиях при тех 
технологических приемах и технологиях, которые применяет в своей 
работе фермер Зволинский О.В., а определяющим фактором являются 
светло-каштановые почвы и обработка этих почв плугом Параплау на 
глубину 0,42-0,45 м. При такой глубокой обработке почвы НВ на 
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уровне 80 % можно обеспечить только при сезонной норме полива 
10000 м3/га при 42-48 вегетационных поливов за сезон.  

Ключевые слова: густота стояния растений, вегетационный 
полив, норма высева, сезонная норма полива, урожайность, вегетация 

 
В работе использовалась агротехника общепринятая в 

подзонах светло-каштановых почв. Для обработки образцов и 
опытных полевых участков использовали Методику полевого опыта 
Б.А. Доспехова [1-3], Методику полевого опыта в овощеводстве С.С. 
Литвинова [5]. Экспериментальная часть исследований проводилась в 
условиях ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный 
центр РАН». 

Схема опыта включала следующие варианты: 1) В1 – 1100000 
штук семян на гектар; 2) В2 – 1000000 штук на гектар; 3) В3 – 900000 
штук на гектар; 4) В4 – 800000 штук на гектар; 5) В5 – 700000 семян 
шт./га. Сезонная норма полива – 10000 м3/га, обеспечивающая НВ 80 
% при капельном способе орошения. Плотность посевов или, как 
принято в растениеводстве, густота стояния растений на одном 
квадратом метре учетной делянки и, как следствие, количество 
растений на гектаре, является одним из основных факторов 
предопределяющим урожайность [4] той или иной культуры, включая 
лук репчатый. В процессе подготовки семян мы предусмотрели 
некоторые защитные меры против почвенных вредителей, таких как 
нематоды, проволочники и почвенные патогены. В этих целях семена 
дополнительно обрабатывались ядохимикатами, просушивались и 
высевались с заданной нормой высева в почву. С первым же поливом 
в почву через систему капельного орошения с поливной водой 
дополнительно вносились системные яды. Для борьбы с сорняками 
еще до получения всходов поле обрабатывалось гербицидами. Из всех 
названных полей только лук репчатый орошался через капельную 
систему орошения с внесением минеральных удобрений и средств 
защиты растений методом фертигации.  

Сезонная норма полива – 10000 м3/га при обеспечении НВ 80 
%. Количество вегетационных поливов складывалось в зависимости 
от природно-климатических условий, а именно суммой 
положительных температур более 10 ℃, которая за исследуемый 
период колебалась от 3750 ℃ до 3950 ℃, и количества атмосферных 
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осадков, которые тоже изменялись по годам от 225 до 265 мм за год. С 
учетом этих факторов кратность поливов составляла 42-48 поливов за 
сезон, при этом каждый вегетационный полив также изменялся – в 
начале сезона возрастал от 100 м3/га до 350 м3/га в разгар вегетации и 
существенно падал вплоть до прекращения поливов за одну-две 
недели до начала уборочной кампании. Под наши опыты фермер 
выделил участок в поле № 1 сектор № 1. Общий размер поля у 
фермера 30 гектар ± 2 га с размерами гона по длине 400,0 метров, 
которые делятся на 4 сектора по 100,0 метров каждый, и в ширину – 
750,0 м, которые делятся на 6 полей по 5 гектар каждое, т.е. площадь 
каждого сектора 1,25 гектар.  

Нужно обратить внимание на факторообразующие 
особенности подготовки мелиоративного поля под посев лука 
репчатого. К подготовке поля приступают сразу же после уборки 
озимой пшеницы на зерно [5, 6]. В почву дискатором заделываются 
пожнивные остатки и измельченная солома, оставшаяся после 
комбайновой уборки. При этом если урожай озимой пшеницы был 
хорошим, то приходится двукратно обрабатывать почву дискатором. 
После обработки поля дискатором в почву вносится обычной 
зерновой сеялкой через сошники на глубину 0,05-0,07 м. 
гранулированные минеральные удобрения (NPK) в расчетной дозе. 
После внесения удобрений на поле проводится основная обработка 
почвы плугом Параплау на глубину 0,42-0,45 метров. После 
завершения обработки поля плугом Параплау поле перепахивается с 
применением плуга ПН-5-35 поперек предыдущей пахоты на глубину 
0,15-0,18 м.  

Весенне-полевые работы проводятся по технологической карте 
по мере «созревания» почвы, а именно покровное боронование, 
обработка почвы дискатором с выравниванием почвы и сев семян 
лука-чернушки [7]. Сев проводится с одновременным размещением 
поливной трубки на глубину 0,03-0,04 м с расстоянием между 
трубками 0,60 м. Колесный трактор, применяемый на севе, имеет 
просвет колес с расстоянием по центру колес 1,70 м; сеялка 
восьмирядная, на которой периодически устанавливается 
определенная в опытном поле норма высева. Норма высева 
рассчитывается установкой соответствующих шестерёнок, 
позволяющих через передаточное число регулировать норму высева 
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от 1,5 млн. до 0,5 млн. штук семян на гектар. (Для сведения: 
импортные механические сеялки комплектуются соответствующим 
справочником поясняющим режим установки нормы высева). Нами 
проведен высев образцов в следующем порядке: образец № 1 – 
районированный сорт Волгодонец – контроль; образец № 2 – Пандеро 
F1; образец № 3 – Бенефит F1. 

Всего выполнено 15 проходов сеялки на всю длину поля, т.е. 
400,0 метров по одному проходу каждого образца в 5 вариантах 
заданных норм. В секторе №1 мы определили опытный участок, на 
котором в четырехкратной повторности велся учет весь 
вегетационный период. Размеры учетной делянки 10 м2 , ширина 1,70 
м и длина 5,88 м. Опытный участок отделен от края поля 
двухметровой защитной полосой. Итак, для каждого образца выделен 
опытный участок 40 м2 , т.е. 120 м2 на каждый вариант при общей 
площади опытного поля 600 м2.  

Необходимо отметить, что за период изучения данного опыта, 
из-за почвенных вредителей, таких как нематоды и проволочники, а 
также из-за повреждений листогрызущими в период всходов 
сохранность растений к уборке составляла от 97,47 % до 92,81 % (это 
осредненные данные за 5 лет по каждому образцу).  

Анализируя полученные данные по влиянию и 
взаимозависимости урожая от густоты стояния растений, отметим, что 
урожайность контроля сорта Волгодонец существенно ниже, чем у 
гибридов, при этом колебания по годам показывают на отсутствие 
потенциала в росте урожайности. Это можно объяснить только одним 
фактом, что сорт Волгодонец, несмотря на созданные условия для 
обеспечения оптимального развития растений, а именно полное 
минеральное питание, обеспеченность водой [8], защита растений от 
болезней и вредителей все-таки не достиг желаемой продуктивности, 
генетически заложенной в этот сорт. Но он заметно реагирует на 
густоту стояния семян и, особенно, при существенном снижении 
нормы высева. Так, при густоте 110-100 шт. семян на 1 м2 и 
соответственно 102,5-97,2 растения с 1 м2 получен наиболее высокий 
урожай от 70,85-72,04 т/га в 2016 году; 60,32-62,17 т/га – в 2020 году 
соответственно. Так, в первом случае разница между вариантами в 
2016 году составила 1,19 т/га при НСР05 3,60, а в 2020 году разница 
составила 1,85 т/га при НСР05 3,11. То есть различие между эффектом 
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увеличения нормы высева с 1000000 штук семян до 1100000 штук 
семян на гектар несущественны. Но уже при снижении нормы высева 
до 900000 шт. семян на гектар и тем более до 700000 шт. семян на 
гектар различия существенны, так как урожай падает на 25,0-26,0 % в 
2016 году и на 27,4 % в 2020 году.  

По наиболее высокой урожайности выделились гибриды 
Пандеро F1 и Бенефит F1 . Здесь также во всех вариантах в период 
получения всходов имеют место потери и сохранность колеблется от 
96,40 % при норме высева 1000000 шт. семян на гектар до 92,81 % при 
норме высева 1100000 шт. семян на гектар. При снижении нормы 
высева существенно падает урожайность по обоим гибридам. В 
частности, у гибрида Пандеро F1 при снижении нормы высева до 
700000 шт. семян на гектар падение урожайности составило 31,10 т/га 
при НСР05 6,09 в 2016 году и 42,78 т/га при НСР05 6,23 в 2020 году. А у 
гибрида Бенефит F1 эти различия еще заметнее. Так, в 2016 году 
урожай снизился на 40,34 т/га при НСР05 6,46, а в 2020 году – на 45,14 
т/га при НСР05 6,98.  

Гибриды кардинально реагируют на уровни густоты стояния 
растений, при этом урожайность снижается, как при повышенной 
норме высева со 100 семян на 1 м2 до 110 семян на 1 м2, так и при 
снижении нормы высева менее 100 семян на 1 м2 и с уровнем падения 
нормы высева возрастают и потери урожая. Из приведенных данных 
следует, что оптимальной нормой высева является густота стояния 
растений у сорта Волгодонец при 97,21 % сохранности растений, у 
гибрида Пандеро F1 – 96,40 % сохранности растений и у гибрида 
Бенефит F1 – 97,41 % сохранности растений, что во всех случаях 
соответствует варианту с высевом 1000000 шт. семян на 1 гектар, или 
100 семян на 1м2 посевов.  
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Аннотация: В статье была поставлена цель – исследуя фонды 

Астраханского государственного архива проанализировать истоки 
предпринимательства Астраханской области в конце 19 и начала 20 
веков. 

Фонды Государственного архива Астраханской области, в 
соответствии с принятой классификацией в отечественной практике 
архивного дела, делятся на две исторические эпохи: документы 
досоветского периода и документы советского и постсоветского 
периода. Исследование фондов досоветского периода показало, что 
город Астрахань с момента своего основания стал важнейшим 
центром российской внешней торговли, через который проходили 
торговые пути, связывавшие Россию со странами и территориями 
Азии, прилегавшими к Каспийскому морю.  

Архивные фонды свидетельствуют о том, что в Астраханской 
области за данный исторический период во всех отраслях 
промышленности и в промыслах был очевиден прогресс, связанный с 
общими социально-экономическими процессами, происходившими в 
стране. 
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Город Астрахань с момента своего основания стал важнейшим 

центром российской внешней торговли, через который проходили 
торговые пути, связывавшие Россию со странами и территориями 
Азии, прилегавшими к Каспийскому морю. Пограничное положение, 
географическое и климатические условия Нижнего Поволжья 
обусловили специфический этносоциальный состав населения города. 

Исследуя фонды Государственного архива, например Ф 681, 
можно охарактеризовать истоки предпринимательства Астраханской 
области [1]. 

Город Астрахань с момента своего основания стал важнейшим 
центром российской внешней торговли, через который проходили 
торговые пути, связывавшие Россию со странами и территориями 
Азии, прилегавшими к Каспийскому морю. Пограничное положение, 
географическое и климатические условия Нижнего Поволжья 
обусловили специфический этносоциальный состав населения города. 

Предпринимательская деятельность регламентируется в 
документах, где можно проследить, что часть персидских торговцев в 
последние десятилетия XIX в. сосредотачивает в своих руках 
практически всю торговлю на Каспийском море, вытеснив из нее 
армянских и русских купцов. Центром этой торговли являлась 
Астрахань, в связи с чем, персидское купечество приобретает черты 
обособленной элитной группы, занимавшей важное место в 
экономической и общественной жизни губернского центра. 

В Ф-681 Оп-1 Д-139 ГКУ АО «Государственного архива 
Астраханской области» можно проследить привоз товаров из Персии 
в Астрахань таких как: хлопчатая бумага, фрукты, воск, краски, 
мягкая рухлядь, сухие фрукты, рыба, шелк на общую сумму 1469913 
руб. Усиленный привоз хлопка и фруктов объясняется хорошим 
урожаем и спросом на эти товары. Большой привоз рыбы отличался 
хорошим уловом [2].  

В Ф-681 Оп-1 Д-3079 можно проследить регистрацию товаров, 
вывезенных из Астрахани в Персию на сумму 361561 руб. В основном 
это: чугунное литье, оконные стекла, старинные свечи. Но золотых 
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монет вывезено меньше это объясняется малым количеством монет в 
обращение [3]. 

Если рассматривать сведения о добыче соли, то фонд Ф-1390 
свидетельствует о том, что во второй половине 19 века разработка 
Эльтона прекратилась [4]. Причинами этого явились отдаленность 
озера от Волги, отсутствие удобных дорог, возросшие конкуренция 
Баскунчака. Возчикам соли, следовавшим в Камышин, платили по 4 
копейки за пуд, в Саратов – по 7 копеек. Продавалась соль по 25 
копеек за пуд. И если Эльтон терял первенство в соледобыче, то 
Баскунчак стремительно приобретал славу неисчерпаемого источника 
соли. В 1889 году здесь выработали ее более 19 млн. пудов. 
Увеличение соледобычи было связано с развитием транспорта и 
рыбной промышленности. Плата ломщикам соли с 1810 году за 1000 
пудов равнялась 3 руб. 52 коп. В 1830 году она поднялась до 4 руб. 35 
коп., а в 1851 году – до 8 руб. 33 коп. серебром. 

Конечно, нельзя не отметить и торговое судоходство 
Астрахани. Согласно архивным документам, грузовой объем 
перевозок по Волге и ее притокам в 40-е г. XIX в. составлял 
приблизительно 70-80 млн. пудов. Суда приводились в движение не 
только силой реки, но и усилиями бурлаков, которых в начале века 
насчитывалось до 40 тысяч. С появлением пароходов около трети 
числа бурлаков лишились работы. Первый пароход на Волге появился 
в 1818 г. 9 мая 1845 г. С Астраханского эллинга были спущены 2 
парохода с железными корпусами. Для обслуживания нужд 
судостроения астраханцы построили близ порта механический завод. 

В 60 гг. XIX в. в Астрахани было уже около 15 механических 
мастерских для обслуживания нужд судостроения. Если в 1850 г. от 
Астрахани до поволжских городов 10 пароходов за 26 рейсов 
перевезли 1355 тыс. пудов грузов, то в 1861 т. 58 пароходов 
совершили уже 291 рейс и переправили 6749 тыс. пудов различных 
грузов. 

Но в конце XIX в. была развита и рыбная промышленность. 
По-прежнему значительную роль в жизни края играл рыбный 
промысел. Рыбная промышленность Каспийско-Волжского края в 
конце XIX в. располагала рыбопромысловыми угодьями. В силу 
исторически сложившихся обстоятельств, право рыбной ловли не 
всегда принадлежало владельцам прилегающих берегов, зачастую 
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землей владело одно лицо, а правом рыболовства – другое, вследствие 
этого возникали разные условия пользования. В 1900-1901 гг. 
Министерство земледелия и государственных имуществ попыталось 
урегулировать этот вопрос. Было признано целесообразным сдавать 
земельные участки без торгов сроком на 6 лет арендаторам смежных 
казенных речных вод под устройство рыбопромысловых заведений. 
Делалось это для того, чтобы договоры по аренде участков и 
рыболовных вод были приурочены к одним и тем же срокам. 

Согласно архивным источникам в конце XIX в. был 
установлен своеобразный порядок пользования рыбными ловлями в 
водах Астраханского казачьего войска. Рыболовство было разделено 
на летнее и зимнее: летнее сдавалось в аренду, зимнее составляло 
общее право станиц и команд производить лов сельди плавными 
сетями. Станичные общества брали в аренду воды, выступая 
конкурентами частных предпринимателей. Ежегодно в войсковой 
капитал поступало доходов от сдачи вод в аренду до 96-97 тыс. руб. 

Рыбный промысел по мере своего развития закладывал основы 
двух отраслей рыбной промышленности: рыбодобывающей и 
обрабатывающей. К концу XIX в. обозначилось сосредоточение всего 
производственного цикла, вплоть до сбыта рыбы на ближних и 
дальних рынках, в руках крупных речных рыбопромышленников. 
Неравные условия рыболовства приводили к дифференциации ловцов 
на мелких хозяев и крупных рыбопромышленников, подчинявших 
себе основную массу ловцов и нанимавших рабочих для 
осуществления всех производственных процессов. Устройство и 
содержание промыслового заведения, наем рабочих требовали 
вложения капитала, поэтому обработка рыбы, как правило, 
находилась в руках крупных и средних промышленников. Иногда 
речные ловцы сами обрабатывали свой товар, но он поступал на 
рынок не сразу, а попадал туда через руки скупщиков или крупных 
рыбопромышленников. 

Рыба, выловленная в ближайших к берегу морских водах, в 
свежем виде сдавалась на береговые промыслы по условленной ранее 
или по рыночной цене. Так как подрядные цены были невыгодными 
для ловца, он старался продать свой товар на сторону. Конкурентами 
рыбопромышленников в этом вопросе являлись скупщики. Они на 
своих судах выходили в море, покупали рыбу и там же ее 
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обрабатывали. В конкурентной борьбе за ловца береговые промыслы 
также стали отправлять свои суда для приема рыбы у подрядных и 
покупки у вольных ловцов. На приемных судах производилась 
предварительная обработка рыбы. Скупщики в море принимали, не 
только свежую рыбу, но и полуфабрикат, и готовый ловецкий товар.  

Таким образом, развитие морского скупа и возрастание 
конкуренции между скупщиками и владельцами береговых 
промыслов способствовали подвижности обрабатывающего 
промысла, который, с выходом в море, приближался к добывающему. 

Состав самого ловецкого населения Волго-Каспийского 
региона был весьма разнообразен: кроме коренных жителей 
Астраханской губернии в него входили крестьяне Тамбовской, 
Саратовской, Нижегородской и Пензенской губерний, мигрировавшие 
оттуда из-за малоземелья. Прибывавшие в низовья Волги крестьяне 
либо нанимались на работу к местным ловцам и 
рыбопромышленникам, либо шли в подрядные ловцы. Каждый ловец, 
сколь бы состоятельным он ни был, всегда нуждался в орудиях 
рыболовства и денежных средствах и вынужден был обращаться за 
кредитом. Причем, чем больше ловец мог выловить и сдать рыбы, тем 
больше льгот он имел при получении кредита. Ловец, получивший 
кредит, превращался в подрядного ловца, обязанного сдавать свой 
улов рыбопромышленнику по ценам ниже рыночных. 

Крупнейшими рыбопромышленниками в Каспийско-
Волжском районе в конце XIX-начале XX в. являлись: Агабабов, 
Базилевский, Беззубиков, Осокин, Платонов, Сапожников, Степанов и 
др. На 36 промыслах этих крупнейших астраханских фирм было 
занято примерно 44 % рабочих. 

Среди них фирма «Братья Сапожниковы» принадлежала к 
числу немногих собственников рыболовных вод, большинство же 
рыбопромышленников арендовало воды, принадлежавшие казне, 
казакам, крестьянским обществам. Сапожниковым принадлежали 
Оранжерейный (с оборотом капитала 900 тыс. руб. в год), Ниновский, 
Икрянинский и Тумакский (с оборотом капитала 400 тыс. руб. в год) 
промыслы. 

Алексей и Александр Сапожниковы в 1819 г. учредили 
собственную фирму. Главным объектом ее деятельности являлся 
неводный речной лов. Максимальное количество рабочих, 
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нанимавшихся на путину, составляло 7 тысяч человек. Для ведения 
торгово-промышленных дел фирма имела главную контору в г. 
Астрахани с отделениями в Царицыне, Москве и Петербурге, причем 
на содержание личного состава служащих ежегодно расходовалось 
свыше 100 тысяч рублей в год.  

Фирма имела свой транспорт для перевозки рыбных грузов: 9 
пароходов и 3 моторные лодки. Владельцами фирмы был устроен 
первый в Астрахани искусственный холодильник (для хранения 
рыбы), а также холодильный склад в г. Москве. Кроме рыбных 
промыслов и холодильника, фирма в начале XX в. имела 
механический, чугунолитейный и машинно-бондарный заводы в г. 
Астрахани. 

Основные виды рыбного промысла в Каспийско-Волжском 
районе – это промысел осетровых, сельдяных и частиковых.  

Красноловный промысел, т.е. промысел осетровых, являлся 
самым древним видом рыболовства. Экономическая целесообразность 
лова осетровых была обусловлена высокой ценностью добываемого 
рыбопродукта при незначительных затратах средств и труда, а также 
благоприятным состоянием запасов красной рыбы вплоть до середины 
XIX в. 

Рыбный промысел Каспийско-Волжского района приносил 
ощутимый доход краевой и общероссийской казне. Источниками 
доходов Управления Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих 
промыслов являлись морские воды и продажа билетов на право лова в 
них рыбы и боя тюленя, речные воды и сдача их в аренду, 
рыболовные статьи, находившиеся в пользовании частных лиц, 
сельских обществ, казачьих станиц и других. 

Дальнейший анализ архивных фондов, относящихся к 
предпринимательской деятельности досоветского периода, 
свидетельствует о развитии такой деятельности, как огородничество и 
садоводство. Огородничество было развито неравномерно и 
существовало, главным образом, для удовлетворения собственных 
потребностей. Сосредотачиваясь вокруг больших городов, 
представлявших собой естественные рынки сбыта огородной 
продукции, огородничество приобретало все более ярко выраженный 
товарный характер. Занималось этим промыслом преимущественно 
татарское население Астраханского уезда и крестьяне с. Черепахи. 
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Излишки овощей вывозили даже в Баку и другие порты Каспийского 
моря. Крестьяне села Началово прославились разведением красного 
стручкового перца, получившего название астраханский. Его 
отправляли в Москву и по всей России. Вследствие особых природно-
климатических условий широкое развитие получило бахчеводство. 
Бахчи или баштаны устраивались на лучших целинных и залежных 
землях, как правило, лишь на один год, после чего участки поступали 
под полевые культуры и засевались зерновыми. Бахчеводство 
считалось самым низшим в техническом смысле видом 
огородничества. Культуры выращивались без удобрений и без 
орошения. Разводили арбузы, дыни, тыквы, реже – подсолнечник, 
огурцы, редьку, фасоль, помидоры, мак и капусту. 

Во второй половине XIX в. бахчеводство приобретало все 
более товарный характер. Предприниматели – русские и малороссы 
арендовали для этих целей участки земли от 1 до 40 и более десятин, а 
получаемый товар сбывали на рынках, как ближних, так и дальних. 
Одним из центров бахчеводства стало с. Быково Царевского уезда. 
Выращиваемые там арбузы отправляли через Царицын в Камышин, а 
затем по железной дороге в Москву. 

Садоводство в Астраханской губернии не имело 
промышленного значения, хотя по-прежнему в значительных 
количествах разводили яблони, вишни, груши, сливы различных 
сортов, айву, виноград, а также малину, землянику, клубнику, 
красную и черную смородину, крыжовник. 

Существенные изменения в конце XIX в. произошли в 
социально-экономических отношениях: лишь мелкие садовладельцы, 
крестьяне или мещане, извлекали доходы из непосредственной 
продажи фруктов, крупные же садовладельцы активно сдавали свои 
сады арендаторам на срок от 1 до 12 лет. Зачастую имения дробили, 
арендная плата колебалась из года в год и определялась количеством 
фруктовых деревьев или сданной в аренду земли. 

Виноградарство также не имело промышленное значение, хотя 
к концу XIX в. площадь, занятая под виноградниками, достигала 1000 
десятин. Большая часть винограда продавалась в свежем виде (в 
приволжских губерниях, Москве и Петербурге), часть же 
перерабатывалась на вино. Виноделие в губернии никогда не 
достигало больших размеров, к концу же века пришло в упадок, не 
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выдержав конкуренции винодельческих районов. Общее количество 
производимого вина не превышало 20 тысяч ведер в год. 

Таким образом, согласно архивным документам, мы можем не 
только проследить развитие предпринимательской деятельности в 
Астраханской области за определенный период, но и сделать вывод, 
что во всех отраслях промышленности и в промыслах был очевиден 
прогресс, связанный с общими социально-экономическими 
процессами, происходившими в стране. Удельный вес всей 
Астраханской торговли в первой половине 20 века составил в 
общероссийском экспорте 2,5 %, а в импорте – 3,2 %. 
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Аннотация: Год назад, буквально за считанные недели до 

начала активного распространения корона вирусной инфекции в мире, 
никто и представить не мог, какие испытания будут ждать мировую 
экономику. Российская банковская система не стала исключением. 
Однако, банки оказались готовы выстоять перед резкими 
изменениями – запасов ликвидности и капитала у финансовых 
организаций в корона кризис оказалось больше, чем в кризисы 2008 и 
2014 годов. 

Ключевые слова: банк, пандемия, прибыль, акции, онлайн 
услуги 

 
Самое главное при рассмотрении деятельности банков в пандемию – 
это получение ими прибыли. Если рассматривать величину прибыли 
банков за 2020 год, то можно сказать, что они за первую половину 
года упала почти в 5 раз, так если во II квартале, российские банки 
показали прибыль порядка 100 млрд рублей против примерно 530 
млрд рублей в I квартале, но независимо от этого за весь 2020 г. банки 
заработали 1,6 трлн руб., что всего на 0,1 трлн руб. (или на 6 %) 
меньше прибыли за 2019 год. Доля активов банков, прибыльных по 
итогам 2020 г., составила 98 %, что сопоставимо с 2019 годом (рис. 1). 



INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS

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

~ 90 ~ 

Однако медианное сокращение составило около 30 %, в основном из
за резервов, что более точно отражает последствия пандемии [1].

 

Рисунок 1 – Доля активов банков за 2019 г. и 2020 г.
 
Причиной таких показателей прибыли могли послужить такие 

факторы как: 
– общее снижением ставок на кредиты; 
– реализация программы государственного льготного 

кредитования, так называемой «Ипотека с господдержкой».
Рассматривая акции банков России можно отметить, что рост 

кредитных портфелей замедлился практически до нулевых отметок. 
Заемщики, оказавшиеся в трудном финансовом положении, начали 
активно реструктуризировать кредиты. Капитал оставался 
стабильным, но следует учитывать, что многие банки, видимо, 
воспользовались предоставленной Центробанком возможностью не 
создавать дополнительные резервы под реструктуризированные 
кредиты. 

Поэтому неудивительно, что акции российских банков на фоне 
негативных ожиданий инвесторов в конце марта падали ударными 
темпами. Просадка бумаг Сбербанка (SBER, SBERP) достигала более 
32 % от уровней начала года, ВТБ (VTBR) – 39 %, Банка «Санкт
Петербург» (BSPB) – 31 %, МКБ (Московский кредитный банк, 
CBOM) – 17 %, глобальных депозитарных расписок ТКС (Тинькофф 
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кредитные системы, TCSG) – 38 %; максимальная просадка индекса 
МосБиржи (IMOEX) составила 31 % [2]. 

К началу массовой самоизоляции банки уже оказывали 
финансовые услуги онлайн. Однако очень быстро стало ясно, что уже 
недостаточно выдавать дистанционно кредиты наличными: 
необходимо срочно оцифровывать более сложные залоговые кредиты 
и в целом переводить продуктовые линейки в онлайн. Во время 
пандемии в онлайн форме появились такие услуги банков как: 

Онлайн-ипотека. Несколько банков заявили, что уже 
полностью реализуют этот продукт в цифровом формате: процесс 
выдачи ипотечного кредита проходит полностью дистанционно, без 
визита клиента в офис или банка к клиенту. 

Дистанционное открытие счетов для новых клиентов. Банки 
смогут организовать этот сервис для граждан, не являющихся 
клиентами банка. Для этого используются портал госуслуг и Единая 
биометрическая система. В пресс-службе многие банки указывают, 
что новые клиенты уже сейчас могут получить большинство 
банковских услуг в сервисе онлайн-банка: открыть накопительный 
счет и вклад, получить кредит, сделать перевод. 
Цифровые продажи и сервисы. Банкам, которые раньше не были 
слишком цифровыми и развивались в штатном режиме, пришлось 
поторопиться. Суть сервиса в том, чтобы внедрить для действующих 
клиентов оформление виртуальных карт без визита в офис с помощью 
мобильного приложения, чат для удаленного общения с клиентами и 
дистанционное оформление кредита наличными без залога [3]. 

Для поддержания доступности ипотечного кредитования в 
условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк 
России: 

1. Изменил порядок применения надбавок по кредитам с 
низким первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким 
первоначальным взносом (до 10 %), погашаемых за счет материнского 
капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться 
по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению 
ипотеки для семей с детьми. 

2. Принял решение о включении в Ломбардный список ряда 
ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным 
качеством и соответствуют иным установленным требованиям [4]. 
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В заключение можно отметить, что хоть пандемия сильно 
ударила по мировой экономике, и все же банки не так сильно 
почувствовали этот удар, к тому же Корона-кризис стал 
катализатором цифровой трансформации банковских продуктов и 
клиентского сервиса. 
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В основе управленческих решений непосредственно в 

спортивной организации лежит корректный и систематический 
процесс, который сильно отличается от принятий таковых в обычной 
жизни. Как показывает практика, от уровня ответственности 
выполнения и принятия данных решений сильно зависит, будет ли 
компания успешно продолжать ведение своего бизнеса.  

Процесс качественного управления физкультурно-спортивной 
организацией направлен на совершенствование общеорганизационных 
методов непрерывного повышения качества всех организационных 
процессов [1]. 

Управленческие решения делятся на: масштаб действий 
(глобальные и локализованные), характер задачи (стратегические, 
тактические и ситуационные), формы отображения (письменные и 
устные), способы воздействия (прямые и косвенные). 

Данные решения могут быть приняты как индивидуально, так 
и в группе. Они определяют программу деятельности физкультурно-
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спортивной организации для раскрытия какой-либо проблемы, 
возникшей в организации.  

Основу методов и моделей управленческого решения 
непосредственно в спортивных организациях представляют такие 
характеристики как: методы разработки управленческих решений, 
организация разработки управленческих решений и оценка качества 
управленческих решений.  

Методы и модели управленческого решения выдвигаются как 
особые логические организационные компоненты по разработке 
управленческого решения в спортивной организации. Они включают в 
себя всевозможные формулировки целей управления, выбор самих 
методов разработки каких-либо решений и выполнения шагов в 
организации. К таким методам чаще относят способы анализа и 
обработки уже избранной информации. 

Методы разработки управленческих решений в данной сфере 
представляет собой систематизацию работы разделов и подразделов 
отдельных работников в процессе выявления данного решения [5]. 
Этот метод управленец осуществляет посредством принятия 
нормативных актов, организационных шагов или же каких-либо 
инструкций и требований.  

Оценивать качество управленческих решений менеджер может 
с помощью рассмотрения характеристики данного управленческого 
решения, которая отвечает необходимым описаниям или типологии 
корректного выхода из ситуации. В частности, конкретность, 
адресность или своевременность. 

Решение в спортивной деятельности – это итог выбора из 
многочисленных вариантов, которые раскрывают в себе определенное 
действие, которое даст почву для разработки последующей стратегии 
организации [2].  

Результат деятельности одного работника организации и 
команды менеджеров всей спортивной организации зависит в большей 
степени именно от процесса принятия управленческих решений. 

Принятое решение в спортивной организации следует 
рассматривать только с целью повышения корректной и эффективной 
производительности данного предприятия. Оно все время будет 
зависеть только от качества данного решения, которое примет 
руководитель. 
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Задача по принятию решений заключается в согласовании 
целей конкретных исполнителей работ (или услуг), координировании 
их взаимодействия [3]. 

Процесс принятия управленческих решений в спортивной 
организации происходит в следующих шагах: 

1. Выявление ситуации, требующей решения в данной цели. 
2. Сбор, систематизация, обработка и анализ материала. 
3. Разработка потенциальных вариантов и альтернатив. 
4. Выполнение принятого решения. 
5. Контроль за ходом выполнения принятого решения. 
Выполнение данных параметров поможет провести процесс 

принятия решений в корректной и эффективной форме [4].  
Классический и основной подход к анализу принятия 

управленческих решений состоит из двух шагов. Первый шаг 
включает в себя определение руководителя (главного действующего 
лица), который и будет принимать данное решение. Тем не менее, 
обязательным считается наличие у данного менеджера своей 
оперативной команды помощников. Второй шаг подразумевает под 
собой анализ основных позиций по принятию управленческого 
решения в спортивной организации (стиль руководства главного 
менеджера и т.п.). 

Так же существует еще один подход. Решение в данном случае 
показывают со стороны игровой формы среди членов какой-либо 
политической иерархии, правительственного аппарата и т.п. Принятая 
альтернатива будет обуславливаться непосредственно как итог торга 
между «игроками», которые в свою очередь представляли свои 
интересы, позиции и представления о приоритетных вещах политики 
организации. 

Выбор самого лучшего варианта или альтернативы зависит 
только от цели, которую поставили перед собой люди, 
непосредственно принимающие данное решение.  

Перед принятием абсолютно каждого решения стоит строгий 
экономический анализ, который сможет изучить всевозможные 
альтернативы.  

Именно для прогнозирования какой-либо ситуации часто 
применяется анализ процессов принятия управленческий решений в 
спортивной организации. Данный фактор должен положительно 
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влиять на организационную структуру предприятия в плане принятия 
и реализации управленческих решений.  

Как и в других направлениях, данная проблема в спорте 
требует как теоретических, так и практических решений. Именно в 
сфере физической культуры и спорта необходимо иметь наиболее 
четкое и корректное представление об управлении решениями. 
Важным аспектом является сохранение работоспособности не только 
спортивной организации, но и здоровья и функционирования 
жизненных показателей спортсменов. Ведь идея принятия 
управленческих решений имеет место быть не только в работе 
менеджера, но и непосредственно в тренировочном и 
соревновательном процессе самого спортсмена. 

Хочется отметить, что именно принятие управленческих 
решений не только в спортивной организации, но и во всех других 
сферах деятельности человека, играет огромную роль. Без верного и 
корректного решения, принятого одним из менеджеров организации, 
не будет достигнута максимальная эффективность и 
работоспособность всего предприятия. Именно правильно принятые 
решения на протяжении всей истории человечества позволяли 
достигнуть немалого результата, что в конечном итоге дало иметь 
людям то, что есть в наше время.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам прогнозирования 

финансовых показателей и оценки вероятности кризисного состояния 
и банкротства коммерческих банков на основе современных методик 
математического моделирования. Оценена роль прогнозирования в 
деятельности кредитных организаций, проанализирован вклад 
российских и зарубежных ученых в развитие методологии 
моделирования, выделены специфические особенности отдельных 
подходов и методик, сделаны выводы относительно текущего 
состояния и перспектив развития методологии прогнозирования 
финансового состояния и возможности банкротства банков на основе 
математических моделей. 
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В последние годы перед российскими кредитными 

организациями остро встала проблема прогнозирования основных 
финансовых показателей. Коммерческие банки вынуждены работать в 
условиях экономического кризиса и обострения конкурентной 
борьбы. На российском рынке ведут агрессивную маркетинговую 
политику зарубежные банки. Ужесточились правила государственного 
регулирования банковского сектора, у многих кредитных организаций 
были отозваны лицензии. В сложившихся условиях, с учетом 
усиления влияния факторов неопределенности и риска, коммерческие 
банки проводят консервативную кредитную политику, повышают 
эффективность работы с клиентами, уделяют максимум внимания 
показателям ликвидности и финансовой устойчивости [5]. Особую 
актуальность приобрели научные исследования, посвященные 
методологии прогнозирования кризисов в деятельности банков, 
которые при определенных обстоятельствах могут привести к 
банкротству. От способности кредитных организаций прогнозировать 
будущее во многом зависит их выживание и развитие. 

Прогнозирование представляет собой анализ перспектив 
развития на базе оценки внутренней среды организации, конъюнктуры 
рынка и характера воздействия на банк макроэкономических 
факторов. Прогнозы используются для разработки стратегий развития, 
формирования продуктовой и ценовой политики кредитной 
организации, а также политики в сфере продвижения банковских 
продуктов [6]. 

К числу ключевых задач прогнозирования относится оценка 
риска возможного банкротства банка. Кредитные организации 
нуждаются в теоретическом обосновании и эффективных методиках 
прогнозирования и предотвращения финансовой несостоятельности. 
От этого в значительной степени зависит стабильность всей 
банковской системы страны и экономики в целом. 

Для того чтобы провести комплексную диагностику 
экономического состояния кредитной организации и спрогнозировать 
вероятность финансовых проблем и банкротства, собирается, 
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систематизируется, обрабатывается и интерпретируется значительный 
объем данных. В качестве основного источника информации 
выступает официальная отчетность банка [7]. Тем не менее, 
результаты анализа и прогнозирования далеко не всегда могут дать 
полную и наглядную характеристику финансового состояния 
кредитной организации ввиду громоздкости и непрозрачности 
аналитических процедур. Подобные ситуации можно предотвратить, 
применяя специальный инструментарий математического 
моделирования. Построение аналитических моделей, адекватно 
отражающих реальную ситуацию, позволяет ускорить реакцию банка 
на изменения во внешнем окружении и повысить тем самым 
результативность управления организацией. Использование 
современных информационных технологий позволяет осуществлять 
моделирование с незначительными затратами, что способствует росту 
популярности данного подхода к анализу и прогнозированию и его 
использованию в качестве одного из основных инструментов 
разработки управленческих решений. Следует отметить, что 
математическое моделирование позволяет повысить качество и 
скорость экспериментальной диагностики. 

Проблемам построения и совершенствования прогнозных 
моделей, позволяющих оценить риск банкротства кредитных 
организаций, посвящено множество работ зарубежных и 
отечественных специалистов. Вклад различных авторов отражен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Вклад различных авторов в исследование проблем 

прогнозирования банкротства кредитных организаций 
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К настоящему времени учеными разработано значительное 

количество моделей, позволяющих прогнозировать финансовое 
состояние и вероятность банкротства коммерческих банков. Можно 
выделить четыре типа таких моделей: 

1. Модели оценки вероятности банкротства кредитной 
организации. 

2. Рейтинговые модели. 
3. Модели процентных ставок. 
4. Модели анализа технической эффективности кредитных 

организаций. 
Наибольшее распространение в среде специалистов-практиков 

получили модели оценки вероятности банкротства кредитной 
организации и рейтинговые модели. Они сводятся к формированию 
классификационных моделей с дискретным выбором, в которых 
зависимая переменная является бинарной и может принимать два 
значения: 0 – кредитная организация за анализируемый период 
времени продолжает работать, 1 – кредитная организация стала 
банкротом. 

Основная цель этих моделей – спрогнозировать вероятность 
банкротства банка в будущем. Для того чтобы классифицировать 
кредитные организации на две категории (банкрот / не банкрот), 
применяется множество методик. К их числу относятся: 
параметрические методики (пробит, логит, дискриминантный анализ, 
cloglog), методики машинного обучения (k nearest neighbors, Support 
vector machine (SVM), деревья решений и т.д.), методики 
интеллектуального анализа (нейронные сети) и др. На практике чаще 
всего используются обычные параметрические методы (например, 
логит-модель), которые отличает высокая точность прогнозирования и 
простота использования [3]. Разработки некоторых зарубежных 
авторов основываются на использовании логистической регрессии для 
прогнозирования финансового состояния банка. В работе Б. Абиолы, 
О. Феличиа, А. Фоласада изложен алгоритм пользования методики 
анализа выживаемости для оценки вероятности банкротства 
кредитной организации [1]. 

Р. Калабрес и П. Гиудичи [2] в своей модели отдают приоритет 
макроэкономическим показателям, однако также используют и 
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широкий спектр внутренних критериев оценки финансового 
состояния организации. 

Вопросы прогнозирования финансового состояния 
коммерческих банков и оценки вероятности их банкротства освещены 
в работах ряда российских специалистов. А. Карминский и А. Костров 
[4] разработали методику оценки вероятности банкротства российских 
кредитных организаций с отрицательным капиталом. Предлагаемая 
ими модель является достаточно точной и ориентирована на 
долгосрочное прогнозирование. 

К. Тотьмянина [8] исследовала влияние макроэкономических 
параметров на финансовое состояние корпоративных заемщиков 
кредитной организации. Автор доказывает, что использование 
макроэкономических критериев в модели оценки вероятности 
банкротства корпоративных клиентов позволяет значительно 
повысить точность модели и эффективность ее применения в системе 
управления рисками. 

Итак, в настоящее время существует множество методик, 
позволяющих строить прогнозные модели финансового состояния 
кредитных организаций и оценивать вероятность финансовых 
проблем и банкротства в будущем. Однако многим из них 
свойственны существенные недостатки: низкая релевантность для 
анализа и прогнозирования в российских условиях (методики 
зарубежных авторов), низкая точность прогнозирования, связанная с 
неудачной адаптацией к отечественным условиям, невозможность в 
полной мере учесть макроэкономические параметры и качественные 
критерии деятельности кредитной организации. Многие методики 
прогнозирования финансовых проблем и банкротства банков созданы 
на основе методик, применяемых для промышленных предприятий. 
Таким образом, российскому научному сообществу еще предстоит 
объемная работа по совершенствованию существующих методик и 
формированию новых подходов к построению прогностических 
моделей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика 

оценки эффективности деятельности организации в целом, а так же 
методы оценки эффективности деятельности относительно 
коммерческих медицинских организаций. Определены методы оценки 
эффективности деятельности медицинской организации. Рассмотрены 
их обобщенные и дополнительные виды. Выделены особенности 
оценки эффективности деятельности коммерческой медицинской 
организации, а так же рассмотрены критерии выбора методов оценки. 
Рассмотрен комплексный метод оценки Д. Синка и описаны его 
преимущества. 

Ключевые слова: метод, эффективность деятельности, 
показатели эффективности, методика оценки, медицинская 
организация 

 
Под эффективностью в здравоохранении понимают отношение 

результатов медицинской и экономической деятельности, выраженной 
в определенных показателях, к производственным затратам. При этом 
понятие эффективности в медицинской сфере не стоит отождествлять 
с общепринятой в сфере материального производства категорией 
эффективности. Эффективность системы здравоохранения отдельных 
медицинских учреждений и организаций измеряется совокупностью 
статистических показателей, каждый из которых, характеризует 
какую-либо сторону медицинской деятельности [1-5]. 

В здравоохранении, даже при применении самого 
квалифицированного труда и использовании современной 
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медицинской техники, можно получить нулевой, и даже 
отрицательный результат (отсутствие положительной динамики в 
состоянии больного, смерть пациента и др.) [4]. 

Расчет показателей эффективности здравоохранения 
производится по следующим направлениям: 

1. По виду эффективности. 
2. По уровню эффективности. 
3. По этапам или разделам работы. 
4. По объему работы: медицинская, социальная, 

экономическая. 
5. По уровню работы подразделений. 
6. По уровню работы медицинских организаций. 
7. По уровню работы отраслей здравоохранения. 
Оценка эффективности деятельности медицинских 

организаций – это совокупность приемов и методов группировки и 
сравнительной оценки показателей лечебно – производственной и 
финансовой деятельности, целью которого является определение 
способов рационального использования внутренних ресурсов [1]. 

Рассмотрим методы оценки эффективности деятельности 
медицинских организаций в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Методы оценки эффективности деятельности 

медицинских организаций 

 
 
Можно выделить несколько методов того, насколько 

эффективно функционирует организация.  
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Рассмотрим несколько вариантов таких методов, а также 
критерии их выбора на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Методы оценки уровня эффективности деятельности 

организации 
 
Такой комплексный метод, как метод Д. Синка, в наибольшей 

степени отвечает всем критериям эффективности. Кроме того данный 
метод непосредственно отражает специфику деятельности 
организации. Преимущество этого метода как метода оценки 
эффективности в том, что автор предлагает разделение на 
определенные подсистемы. Это дает возможность определить влияние 
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тех или иных показателей на эффективность деятельности 
организации. 

По методу Д. Синка используются количественные и 
качественные индикаторы, которые демонстрируют, насколько 
организационно – экономическая система соответствует своим целям. 
Для организации данный метод соответствует на основании 
результатов семи подсистем, комплексные элементы которых 
отражают те или иные критерии оценки [6]. 

Д. Синк выделяет следующие подсистемы. Каждая из них 
имеет свой набор системы показателей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Система показателей для оценки эффективности 

деятельности организации 
 
Результаты оценки эффективности методом Д. Синка 

помогают установить роль и удельный вес всех критериев, измерить 
их, а также помогают определить согласованность повышения 
производительности с системами измерения. Приоритетность и доля 
каждого критерия определяются на основе размеров организации, 
направления ее деятельности, состояния организации, типа 
производственной системы. 

Благодаря комплексной оценке эффективности достигается 
огромное преимущество для установления значений показателей 
уровня производственной деятельности. Это объясняется анализом на 
трех уровнях (менеджмент организации, службы и филиалы, отделы и 
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подразделения). Помимо этого подобная оценка способствует 
установлению взаимосвязи между результатами деятельности и 
заработной платой сотрудников, что выражается в совокупной 
системе показателей и стимулировании персонала в виде 
премирования по результатам выполнения установленных 
показателей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

существования и оборота в Российской Федерации розничной 
торговли товаров. Именно в период пандемии наша страна 
столкнулась с ажиотажным спросом на продовольственные товары, 
которые опустошались на полках некоторых позиций (гречка, сахар, 
тушеная говядина). В районах крайнего севера под высокой угрозой 
оказалась продовольственная безопасность, а реальные доходы 
потребителей начали сокращаться в связи с неофициальным 
трудоустройством и другими проблемами со стороны отношений 
между сотрудниками и начальством.  

Ключевые слова: розничная торговля, субъекты малого и 
среднего предпринимательства, реестр розничных рынков, продажа, 
торговые организации 

 
Один из важнейших секторов экономики в Российской 

Федерации – это торговля. Ее вклад в ВВП в 2019 году составил 13,7 
%. Поэтому от ее развития и динамики зависит вся цепочка 
экономической деятельности нашего края и России в целом. Работа 
данного исследования заключается в том, чтобы обобщить и выявить 
влияние макроэкономических факторов и пандемии на розничную 
торговлю и определить тенденции ее развития в нашем крае [1-4]. 
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За период с января по декабрь 2020 года оборот розничной 
торговли составил 563,5 млрд рублей, что на 2,6 % ниже, чем за 
соответствующий период прошлого года (578,8 млрд рублей). 
Снижение оборота розничной торговли в 2020 году связано с 
падением оборота непродовольственными товарами в крае. Так, за 
период с января по декабрь 2020 года данный показатель составил 
296,4 млрд рублей, что ниже аналогичного периода 2019 г. на 6,1 % 
(315,8 млрд рублей). При этом наблюдается рост оборота розничной 
торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные 
изделия на 1,5 % (с 263,1 млрд рублей в 2019 году до 267,1 млрд 
рублей в 2020 г.) [9].  

Данные изменения обусловлены сложившейся в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции экономической 
ситуацией, введенными региональными нормативными правовыми 
актами ограничениями на осуществление деятельности 
хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих реализацию 
непродовольственных товаров, а также снижением потребительской 
активности населения. За период с января по декабрь 2020 г. оборот 
розничной торговли в крае сформирован, в большей степени, за счет 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
вне рынка, и малых предприятий (включая микропредприятия), на 
долю которых приходится 28,0 % и 25,7 % соответственно. На долю 
организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, приходится 43,3 % оборота розничной 
торговли, субъектов среднего предпринимательства – 2,3%. Удельный 
вес продаж товаров на рынках и ярмарках – 0,7 % [1, 9]. 

Предварительный оборот розничной торговли на душу 
населения по итогам 2020 года составил 196,6 тыс. рублей на 
человека, что на 2,5 % ниже, чем по итогам 2019 года (201,7 тыс. 
рублей). 

В структуре объектов розничной торговли в крае 
значительную долю занимают торговые объекты современных 
форматов – гипермаркеты, супермаркеты, магазины-дискаунтеры [3, 
4]. 

По состоянию на 1 января 2020 г. на территории 
Красноярского края действовало 19954 торговых объекта (не считая 
аптек и заправочных станций), из них 14231 магазин, 4235 
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павильонов, 1488 киосков. На долю города Красноярска приходится 
5755 торговых объектов, из них 3383 магазина, 1711 павильонов, 661 
киоск. В 2019 г. торговые сети формировали 33 % краевого оборота 
розничной торговли (2018 год – 30,7 %). В целом по Красноярскому 
краю уровень обеспеченности населения площадью стационарных 
торговых объектов составляет 157,97 %, по продаже 
продовольственных товаров – 178,68 %, по продаже 
непродовольственных товаров – 147,93 % [2, 3]. 

Кроме того, одной из форм продаж товаров «от 
производителя» являются ярмарки и постоянно действующие 
торговые площадки. За 2020 год на территории края проведено 1232 
ярмарочных мероприятия (ярмарки, расширенные распродажи, мини-
базары). 

В настоящее время индустрия общественного питания в 
регионе представлена разными форматами с различным уровнем 
обслуживания, качеством продукции и используемого оборудования. 
Оборот общественного питания в Красноярском крае за период с 
января по декабрь 2020 года составил 24 млрд рублей, что на 20,8 % 
ниже, чем в 2019 году (30,3 млрд рублей) [9]. 

По состоянию на 01.01.2020 года деятельность в сфере 
общественного питания в крае осуществляли 3558 объектов, из них: 
630 – общедоступные столовые, закусочные, 1537 – рестораны, кафе, 
бары, 1391 – столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий. В связи с этой ситуацикй, 
производители и поставщики были вынуждены справляться с 
растущими издержками, а торговля оказалась буквально "зажата" 
между этими двумя факторами. Самым логичным и безболезненным 
выходом из сложившейся ситуации стало грамотное 
перераспределение издержек по всей цепочке, чтобы на выходе 
минимизировать риски для каждого ее участника [3]. 

Торговля оказалась в ситуации риска и быстрого принятия 
решений. Нужно было выводить дополнительные мощности, 
нанимать сотрудников, изменять логистику и графики поставок, иначе 
был бы риск допустить дефицит продуктов питания и затем и волну 
паники. Издержки за время карантинных мероприятий росли кратно, 
добавлялись и ранее отсутствовавшие расходы, например на средства 
индивидуальной защиты. И сразу за ажиотажем оборот продаж резко 
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упал: населению не нужны были продукты в таком количестве, запасы 
стали тратить, в магазины ходить реже. 

С дефицитом товаров мы не столкнулись. И тут значимыми 
оказались два фактора. Во-первых, в отличие от не совсем удачного 
опыта, скажем, Великобритании, российские ретейлеры сумели 
достаточно быстро мобилизовать дополнительные ресурсы – с 
началом действия мер ограничительного характера крупнейшими 
торговыми сетями было нанято более 80 тыс. новых сотрудников. В 
Великобритании, например, даже при наличии продовольствия 
оказалось просто некому заниматься его доставкой и выкладкой. 
Ретейлеры там столкнулись с серьезными логистическими 
проблемами, а средние сроки доставки заказов онлайн увеличились у 
них до 18 дней. Во-вторых, в нашей стране начали выстраивать работу 
с небольшими поставщиками, которые не могли покрыть весь 
необходимый для торговых сетей объем, но закрывали часть 
потребностей. Эта мера в дополнение к сотрудничеству с крупными 
производителями позволила нам избежать перебоев с поставками [2, 
4]. 

Кроме того, еще с середины марта 2020 г. было принято 
решение о создании сверхзапасов товаров практически во всех 
товарных группах. Теперь они формируются с расчетом до четырех 
недель вместо двухнедельных, которые считались нормой еще в 
феврале. Поэтому если смотреть на опыт США, Канады, Франции, 
Германии, Италии и Великобритании, то в нашей стране отрасль 
торговли гораздо эффективнее работала с растущими нагрузками.  

Также, стоит отметить, что во многих районов края, а 
особенно в районах крайнего севера, в условиях пандемии был 
дефицит многих товаров, проблемы с логистикой [5].  

В свою очередь использование другого формата торговли в 
этот период было необходимо и в связи с этим был сформирован 
опросный лист для экспертов, а именно для 83 субъектов РФ, где 
органы власти, уполномоченные на развитие сферы государственного 
регулирования торговой деятельности в Красноярском крае отвечали 
на вопросы состава и методологии установления нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами 
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Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов и методики расчета 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, а также о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2010 г. №754» [7].  

По результатам опроса, эксперты отметили актуальным 
данный норматив с точки зрения повышения эффективности 
управления развитием инфраструктуры розничной торговли в 
Красноярском крае стационарными торговыми объектами, на которой 
осуществляется продажа продовольственных товаров, 
непродовольственных, а также минимальной обеспеченностью 
населения торговыми объектами местного значения.  

Не актуальность по мнению экспертов коснулась торговых 
павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции, продукции общественного питания 
и мест, используемых для осуществления деятельности по продаже 
продовольственных товаров на розничных рынках. Объясняется это 
тем, что в настоящее время в большинстве населенных пунктов, 
входящих в состав муниципальных районов Красноярского края, 
отсутствуют специализированные нестационарные торговые объекты. 
Это обусловлено низкой рентабельностью отдельно стоящих 
специализированных павильонов и киосков, в связи с небольшой 
численностью постоянного населения данных поселений.  

Таким образом, на территориях муниципальных районов края 
осуществляют деятельность в основном нестационарных торговые 
объекты со смешанным ассортиментом, в которых реализуется 
продовольственная и сельскохозяйственная продукция, продукция 
общественного питания, печатная продукция, а также другие товары 
непродовольственной группы. 

По вопросу расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадями стационарных торговых объектов ни у кого не 
возникало проблем с его расчетом. А вот по предоставлению 
информации было отмечено, что при расчете данного норматива 
существует сложность получения от органов местного 
самоуправления края информации о площадях земельных участков, 
отнесенных к жилым и общественно деловым зонам, расположенным 
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на территориях сельских населенных пунктов муниципальных 
образований.  

На сегодняшний день в регионе есть поселения, в которых 
генеральные планы не утверждены, а находятся в стадии разработки 
либо согласования. Кроме того, в случае объединения поселений, 
входящих в состав муниципального района, разработка и утверждение 
новых генеральных планов занимает длительное время. Таким 
образом, для расчета нормативов органы местного самоуправления 
предоставляют данные из проектов генпланов. 

Что касается вопросов по нормативу минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых 
для осуществления деятельности по продаже продовольственных 
товаров на розничных рынках эксперты отметили отсутствие во 
многих муниципальных районах края специализированных 
нестационарных торговых объектов (указанные торговые объекты 
располагаются в основном в крупных городских округах края), 
поэтому целесообразно установить один общий норматив 
минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и 
киосками. 

Было отмечено, что на сегодняшний день в регионе 
осуществляют деятельность 14 розничных рынков, при этом в 
большинстве из них количество мест, используемых для 
осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров, 
минимально в связи с низким спросом на указанные места. 

Кроме того, Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
дополнительного обеспечения вариативности подходов к 
осуществлению местного самоуправления с учетом особенностей 
территорий перечень видов муниципальных образований дополнен 
муниципальным округом. Для приведения статусов и уставов 
муниципальных образований, а также законодательства в 
соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом № 
87-ФЗ, установлен переходный период до 01.01.2025 [8]. 

Поскольку новый статус муниципального образования 
обеспечивает возможность консолидации представительских и 
административных ресурсов, в том числе на сельских территориях, в 
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целях оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления посредством создания одноуровневой системы 
местного самоуправления, начиная с 2019 года в крае ведется 
активная работа по приведению региональной нормативной правовой 
базы в соответствие с федеральным законодательством [6]. 

Так, на сегодняшний день тремя муниципальными районами 
Красноярского края (Пировский, Шарыповский и Тюхтетский районы 
края) проведено объединение поселений, входящих в их состав, и 
вновь образованные муниципальные образования наделены статусом 
муниципальных округов. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 Правил установления 
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики 
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291, 
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения устанавливается в отношении 
каждого городского округа, поселения, а также в отношении, 
входящего в состав города федерального значения внутригородского 
муниципального образования. Установление указанных нормативов 
для муниципальных округов, входящих в состав субъекта Российского 
Федерации, на сегодняшний день Правилами не предусмотрено [7]. 

Учитывая изложенное, было бы целесообразно установить 
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения для вновь образованных 
муниципальных округов вместо ранее действующих и в случае 
необходимости внести соответствующие изменения в Методики 
расчета нормативов. 

Подводя итог, можно сказать, что все форматы торговли, 
независимо от размера, являются цивилизованными и имеют право на 
беспрепятственное развитие в рамках своей самобытности и 
уникальности при поддержке государства, создающего условия для 
роста предпринимательской активности, учитывающей предпочтения 
потребителей и стремление граждан к комфортной среде проживания. 
Сбалансированность различных форматов торговли, их доли в общем 
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объеме оборота розничной торговли определяется рынком, его 
участниками, а в конечном счете – потребителем [6]. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем среди 

подростков и взрослых является проблема одиночества. Современный 
образ жизни, характеризующийся низким уровнем осознанности и всё 
возрастающего асоциального образа жизни, позволяет проблеме 
одиночества выходить из тени, обнажая при этом те аспекты данной 
проблемы, которые изучаются как самостоятельные, не связанные 
друг с другом явления, имеющие различные причины возникновения. 
Известно, что проблема одиночества существовала во все времена. 
Интерес к теме одиночества не угасал никогда, именно поэтому 
проблема одиночества имеет не только индивидуально-
психологические, социальные, но и философские корни. В своей 
статье я бы хотела выяснить, что же что такое одиночество? Если в 
нём смысл или это вынужденная мера? Как все-же проявляется 
одиночество? Что происходит, когда мы находимся в одиночестве, а 
также многие другие вопросы [1]. 

Первое, что нужно выяснить – это "Что-же такое 
одиночество?". 

Считается что одиночество – это особое эмоциональное 
состояние человека, при котором он ощущает себя ненужным и не 
осознает самого себя. Хотя различают два феномена одиночества, 
такие как: уединенность (позитивное) и изоляция (негативное). У 
многих философов есть свое понятие "одиночества", немного 
отличающееся от общепринятого. Например, как писал в своей книге 
философ Ларс Свендсен: "Во многих философских текстах 
одиночество считается привилегией…путь к познанию самого себе 
проходит через одиночество. Одиночество может подарить нам 
озарения, которых мы не смогли бы получить иначе, но вместе с тем 
оно лишает нас других озарений. Одиночество даёт нам иной взгляд 
на мир, но не обязательно более верный". 

Второй не менее интересующий нас вопрос это: "Как все-таки 
проявляется одиночество?" 

Чтобы понять, как проявляется одиночество, нужно разобрать 
его виды: 

1. Физическая изоляция – это настоящее объективное 
одиночество. Мы не можем физически присоединиться к другому 
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человеку. В современности редко человек по своей воле полностью 
изолируется от окружающего мира (хотя также есть исключения).  

2. Добровольное одиночество. Когда человек самостоятельно 
принимает решение «отрезать» себя от внешнего мира. При этом 
человек сам решает, когда ему вернуться обратно (например, 
отшельничество). Этот вид изоляции был более распространён в 
средние века.  

3. Одиночество в "толпе". Когда есть люди вокруг, но человек 
все равно испытывает чувство одинокости. Этот вид в отличии от 
представленного выше очень распространён в современном мире, так 
или иначе каждый из нас испытывал чувство одиночества в кругу 
людей.  

4. Социальное одиночество. В основе этого вида одиночества 
лежат такие причины, как изгнание человека из социальной группы, к 
которой он себя причисляет (например, отчисление из Вуза и т.п) [5]. 

Ещё один не менее волнующий вопрос: "В чем все-таки 
проблема одиночества?". Мы знаем, что сильный человек может и в 
одиночку свернуть горы. Так почему тогда одиночество 
рассматривается как что-то деструктивное по отношению к личности, 
мешающее жить и ломающее её? Одиночество всегда воспринимается 
обществом как трагедия, но так ли это на самом деле? А лучше ли 
будет бежать от одиночества, разве это не значит, что ты пытаешься 
убежать от самого себя? Я думаю, что лишь в одиночестве можно 
познать самого себя, именно поэтому многие мыслители и философы 
вели затворнический образ жизни, закрываясь от людей и мира в 
целом. Только пройдя через одиночество, человек становится 
личностью независящей ни от кого и имеющей свое личное мнение. 
Личностью-которая может заинтересовать мир! [3] 

Как говорил один из известных кинорежиссёров и сценаристов 
Ч. Чаплин "Одиночество отталкивает. Оно овеяно грустью и не может 
вызывать в людях ни интереса, ни симпатии. Человек стыдится своего 
одиночества. Но в той или иной степени одиночество – удел каждого". 
Делая вывод из написанного выше, можно сказать, что одиночество – 
это свойство, присущее в той или иной степени каждому. Не только 
необщительному и закрытом человеку, но и даже самому активному, 
коммуникабельному и популярному человеку может быть не по себе 
(одиноко) в огромной группе окружающих его людей [6]. 
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Воспринимать одиночество следует, как данное, не давая ему ни 
позитивной, ни негативной оценки. Это просто ещё одна 
отличительная черта человека, стоящая наряду со стремлением к 
свободе, эгоизмом и т.д. [4]. Одиночество не всегда плохо, как пишут 
об этом в интернет источниках или в книгах. Есть люди, которые 
осознанно выбирают этот путь и чувствуют себя вовсе не одиноко, 
такие люди полностью отдаются изучению окружающего мира или же 
самопознанию. Рассмотрев это вопрос ближе и более подробно, я могу 
сказать, что вопрос одиночества в современности становится 
неустранимым.  

В заключение написанному выше, я бы хотела процитировать 
отрывок из одной из моих любимых книг "Маленький принц": " – A 
где же люди? – вновь заговорил, наконец, Маленький принц. – В 
пустыне все-таки одиноко… – Среди людей тоже одиноко, – заметила 
змея" [2]. Из этого отрывка можно сделать вывод, что миллионы 
человек остаются чужими друг другу. Надо помнить, что ничего нет в 
мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком!  
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Профессиональное образование, полученное выпускниками, 

признается качественным, если в своей профессиональной практике, 
которая далека от устойчивых профессиональных алгоритмов, 
специалист будет способен оперативно оценить внешние условия и 
сумеет дать им внутреннюю оценку. 
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Данное положение актуализирует проблему 
совершенствования оценочной деятельности преподавателей в 
профессиональных образовательных учреждениях. 

Однако, как показывает практика, актуальный уровень 
оценочной компетентности педагогов профессионального 
образования в училищах, колледжах, лицеях, техникумах не в полной 
мере соотносится с требованиями новых образовательных стандартов. 
Дело в том, что, несмотря на очевидную важность данной проблемы, в 
вузах недостаточное внимание уделяется подготовке будущих 
педагогов к оценочной деятельности. 

Одним из путей повышения качества подготовки педагогов 
профессионального образования, в соответствии с теоретико-
методологическими основаниями построения дуальной системы 
профессионально-педагогического образования, может быть 
рассмотрено совершенствование структуризации содержания 
педагогического компонента общепрофессиональных дисциплин, 
ориентированного на целенаправленное формирование 
компетентности студентов в области оценивания качества 
профессионального образования. 

Исходя из теории содержания образования, можно выделить 
основные методологические подходы структуризации содержания 
образования, которые приемлемы и для профессионально-
педагогического образования: 

– сочетание отраслевого технико-технологического и 
гуманитарного образования; 

– направленность содержания не только для обучения 
выпускников, но и для овладения определенным содержанием и 
видом профессиональной деятельности; 

– взаимодействие психолого-педагогических, специальных 
отраслевых и производственно-технологических знаний и умений. 

Анализ литературы, посвященной проблеме реализации 
компетентностного подхода в образовании, показал, что главным 
направлением совершенствования структуризации учебного 
материала по общепрофессиональным дисциплинам в настоящее 
время выступает профессионально-ориентированный подход, 
соотносящийся с сущностью компетентностного подхода. 
Эффективность данного подхода доказана в трудах Э.Ф. Зеера, 
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который рассматривает три уровня профессионально обусловленной 
структуры деятельности: 1-й уровень – виды деятельности и ситуации; 
2-й уровень – типовые профессиональные функции и задачи; 3-й 
уровень – профессиональные действия, умения, навыки. Кроме того, 
данный подход предполагает учет каждого вида профессиональной 
деятельности: задач деятельности; прогнозируемые результаты; 
критерии и способы определения эффективности и ценности 
получаемых результатов [1]. Обозначенный подход приобретает 
особую значимость при структуризации содержания 
общепрофессиональных дисциплин, способствующей 
совершенствованию подготовки студентов к оценочной деятельности 
в системе профессионально-педагогического образования. 

Одним из направлений обеспечения научно обоснованного 
подхода к формированию оценочной компетентности студентов в 
педагогической теории рассматриваются основополагающие 
положения теории оценивания. 

Как известно, в теории оценивания рассматриваются 
закономерности, принципы, логика и алгоритмы оценивания объектов 
и процессов. Оценка выступает результатом оценивания. 

В качестве основных закономерностей с учетом специфики 
профессиональных образовательных учреждений следует 
рассматривать зависимость оцениваемого качества от границ 
оценивания, базы и системы сравнения; зависимость базы оценки от 
времени, целей, субъекта и объекта оценивания [2]. 

Относительно системы профессионального образования 
ведущими принципами оценивания являются учет потребностей 
работодателей; адаптивность и многоуровневость системы оценок и 
др. 

Важным положением теории оценивания, требующим особого 
внимания в процессе подготовки будущих педагогов к оценочной 
деятельности, выступает соблюдение характера движения измерения 
оценивания: от внешней фиксации качества к раскрытию его 
структурности, от нее к системе взаимосвязанных показателей и к 
определению их значений; заключительный этап – получение оценки 
качества. 

Для исследования условий формирования оценочной 
компетентности студентов выделены следующие подходы: 
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– системный подход, позволяющий рассмотреть объект как 
целостное множество элементов в совокупности отношений и связей 
между ними, т. е. рассмотрение объекта как системы; 

– деятельностный, предполагающий изучение 
педагогических процессов в логике целостного рассмотрения всех 
основных компонентов деятельности: целей, мотивов, действий, 
операций, способов регулирования, контроля и анализа достигаемых 
результатов; 

– компетентностный подход, заключающийся в развитии у 
обучающихся универсальных способностей и готовностей (ключевых 
компетенций), владений профессиональными технологиями, 
способствующих успешной адаптации в обществе; 

– квалиметрический подход, предполагающий системную 
диагностику качественных и количественных характеристик 
эффективности функционирования и тенденций саморазвития 
образовательной системы [3]. 

Реализация системного подхода в формировании оценочной 
компетентности студентов предполагает разработку содержания 
оценочной деятельности в соответствии с целостным комплексом 
профессиональных задач. 

Деятельностный подход предусматривает поэтапное 
формирование оценочных умений, опыта в процессе выполнения 
учебно-профессиональной, научно-исследовательской, 
образовательно-проектировочной, организационно-технологической 
деятельности. 

Компетентностный подход предполагает решение задач, 
связанных с освоением и организацией оценочной деятельности; 
поэтапное формирование оценочных умений; 
практикоориентированности структуризации содержания 
общепрофессиональных дисциплин; формирования опыта, 
профессионально важных качеств личности в оценивании качества 
профессионального образования; использование субъективного опыта 
обучающихся [4]. 

Квалиметрический подход предусматривает установление 
количественной определенности объекта, осуществляемое путем 
измерения свойств составляющих компонентов (процедура 
квантификации). Определятся цель оценки качества, осуществляется 
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выбор соответствующих мер качества и получение их значения с 
помощью специальных измерителей. 

Измерение и оценивание качества профессионального 
образования предполагает владение организаторами образовательного 
процесса целостным суждением об объекте исследования. Данный 
подход также ориентирует оценивание качества объекта в развитии, с 
учетом условий учебно-профессиональной деятельности 
обучающихся и педагогического процесса [5]. 

На основе изучения исследований, касающихся 
профессионально-личностных качеств преподавателя, а также 
содержания компетентностного подхода с учетом специфики 
оценочной деятельности педагога профессионального образования 
выделяются доминантные профессионально важные качества, 
необходимые для оценивания качества профессионального 
образования: нравственность, интеллектуальная активность, 
самостоятельность, критичность мышления, коммуникативность, 
организованность, последовательность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические 

аспекты разработки содержания темы «История развития сети 
Интернет» в процессе освоения учащимися системы среднего общего 
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Изучение темы «История развития сети интернет» 

предусмотрено в процессе освоения школьниками раздела «Сетевые 
информационные технологии» дисциплины «Информатика и ИКТ».  

Изучение учащимися системы среднего общего образования 
истории развития глобальной компьютерной сети является значимым 
фактором информатизации [1]. 

Основной методической особенностью разработки содержания 
данной темы является следующее: у учащихся системы среднего 
общего образования должны быть сформированы устойчивые знания 
не только о причинах и предпосылках создания глобальной 
компьютерной сети и этапах её технологического развития, но и 
представления о перспективах сети интернет, исходя из тенденций 
настоящего времени. Кроме того, необходимо принимать во 
внимание, что теме «История развития сети интернет» предшествует 
изучение темы «Локальные вычислительные сети» и раздела 
«Информационное моделирование», что позволяет обучающимся 
уверенно оперировать такими понятиями, как: сетевая 
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информационная модель и компьютерная сеть, классификация 
компьютерных сетей.  

Таким образом, освоение выше обозначенной темы, следует с 
изучения тезисов статей Джона Ликлайдера – преподаватель 
Массачусетского технологического института (США), посвященных 
прогнозу положительных тенденций в социальной сфере вследствие 
объединения компьютеров в единую общемировую систему. Следует 
подчеркнуть, что серия заметок Джона Ликлайдера была 
опубликована в августе 1962 года, и многие социальные направления 
применения глобальной компьютерной системы ему удалось 
спрогнозировать до её появления. Например, посредствам глобальной 
компьютерной системы: дистанционное образование, дистанционная 
трудовая деятельность (в том числе, на дому), дистанционные 
консультации специалистов (врачей, юристов и других), электронный 
документооборот, расширение числа контактов для межличностного и 
делового общения. Также следует отметить, что, не смотря на 
исключительно социально-ориентированные научные публикации 
Джона Ликлайдера относительно технологического применения 
глобальной компьютерной сети, он стал в октябре 1962 года первым 
руководителем Управления перспективных исследований и 
разработок Министерства обороны США, таким образом, разработка 
глобальной компьютерной сети, по крайней мере на начальном этапе, 
перешла под контроль военных. Как итог, в 1969 году создана первая 
глобальная компьютерная сеть ARPANET, выполнявшая 
исключительно военные функции и объединившая четыре военных 
центра США. Тем не менее, первый шаг на пути создания глобальной 
компьютерной сети интернет был сделан. 

На следующем этапе освоения темы необходимо обозначить, 
что после ARPANET были разработаны и запущены в эксплуатацию и 
другие региональные, корпоративные и, естественно, локальные 
компьютерные сети, которые функционировали автономно. Для 
объединения уже действующих компьютерных сетей в единую 
глобальную компьютерную сеть необходимо было регламентировать, 
в первую очередь, технологические объединения компьютерных сетей 
в единую глобальную компьютерную систему. Таким образом, 
изучаются базовые принципы протокола TCP/IP, сформулированные 
Робертом Каном в начале 70-х годов XX века. Данный протокол 
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является правилом объединения локальных, региональных и 
корпоративных сетей в единую глобальную компьютерную систему. 
Протокол TCP/IP, в конечном итоге, позволил сформировать интернет 
как «сеть сетей». Необходимо обозначить актуальность 
основополагающих принципов протокола TCP/IP: 

– при подключении сеть не подвергается технологическим 
изменениям; 

– данные передаются сетью до их получения адресатом; 
– для подключения сетей к глобальной компьютерной 

системе используются роутеры («черные ящики»); 
– не должно быть единой системы управления на глобальном 

уровне. 
Также необходимо отметить, что только 1.явнаря.1983 все 

компьютеры в составе ARPANET перешли на протокол TCP/IP. До 
этого времени, параллельно с TCP/IP, существовали и другие 
протоколы. На данный момент протокол TCP/IP является протоколом 
единой сетевой архитектуры. 

Далее изучается факт введения в эксплуатацию компьютерной 
сети NSFNET в 1984 году в США и позиционируемой как научная 
компьютерная сеть. Не смотря на обилие и разнообразие 
компьютерных сетей в современном интернете, факт появления сети 
NSFNET является весьма значимым в истории развития глобальной 
компьютерной сети, так как без регистрации в NSFNET не обходится 
подключение к интернет никакой страны и, таким образом, сеть 
NSFNET играет опорную функцию глобальной компьютерной сети. 

Следующий этап освоения темы – изучение подключения 
отечественной компьютерной сети RELCOM к сети интернет в 1990 
году. Сеть RELCOM была разработана физиками-ядерщиками 
Института атомной энергетики им. И.В. Курчатова в Москве. 
Подключение сети к интернету осуществилось с целью обмена 
опытом в области атомной энергетики с зарубежными коллегами. 

Далее, необходимо обозначить разработку Тимом Бернерсом-
Ли и внедрение в эксплуатацию в 1992 году сервиса гипертекстового 
перехода World Wide Web (Всемирная паутина). Данная услуга 
глобальной компьютерной сети позволила сделать интернет массовой 
пользовательской системой, дала возможность для разработки и 
развития новых сервисов. На данном этапе изучения темы необходимо 
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изучить сервисы сети интернет, как современные, так и утратившие 
актуальность; обозначить, что исторически первым сервисом 
глобальной компьютерной сети стал e-mail. Далее, обсудить 
перспективные направления внедрения сервисов глобальной 
компьютерной сети. 

На завершающем этапе изучения темы обсуждается с 
учащимися возрастания региональных составляющих интернета. 
Например, обсудить возможность автономного функционирования, 
качественного развития и полноценного конкурирования с 
интернетом российского сегмента глобальной компьютерной сети при 
независимой работе вне сети интернет и параллельно с ней. 
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Аннотация: Сегодня образование должно гарантированно 

давать высокий образовательный результат, соответствующий 
потребностям государства, родителей и самого ребенка. Через 
освоение культурно-образовательного пространства города у 
подрастающего поколения происходит формирование гражданских 
ценностей, патриотизм, чувства гордости. Одним из средств, 
способствующих реализации данной установки, выступает 
экскурсионный метод обучения. Вовлечение обучающихся в 
экскурсионный процесс способствует повышению уровня их 
познавательной активности, что положительно отражается на качестве 
образования. 
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Современная система образования ставит перед школой новые 

цели, ориентированные на единый результат – повышение качества 
образования.  

«Повышение качества образования» как одна из основных 
задач декларируется в Федеральных государственных 
образовательных стандартах. Важно отметить, что качество 
образования в данном документе отображается не только в виде 
сформированности у обучающихся определенных знаний, умений, 
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навыков, опыта самостоятельной деятельности, но и их 
гражданственности, правового самосознания, российской 
идентичности, способности быстро адаптироваться в изменяющихся 
социально-экономических условиях [1]. 

Другой немаловажный документ – Концепция развития 
дополнительного образования – важным аспектом в процессе 
достижения данного результата ставит самообразование и 
самовоспитание «через развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества», 
преимущественно путем увеличения количества внеклассных занятий 
[2]. 

Реализации этой установки в полной мере способствует 
расширение образовательного пространства школьников, 
установление связей образовательных учреждений со специальными 
организациями для приобщения подрастающего поколения к 
культурным ресурсам городской среды.  

Сегодня педагогическое сообщество уверенно заверяет, что 
учебный процесс должен выйти за пределы школы: в музеи, парки, 
дома культуры. Возникла необходимость расширения сознания 
школьников, визуализация учебных дисциплин не с учебника или 
доски, а в новых реальных условиях. Современная городская среда 
обладает многочисленными образовательными ресурсами, 
способствующими «оживлению» образовательного процесса. Помимо 
традиционных образовательных практик (классно-урочная система, 
посещение секций и кружков) популярность приобрел новый формат 
обучения в виде большого количества краткосрочных занятий 
(мастер-классы, тренинги, интерактивные занятия, практические 
лаборатории).  

Исходя из вышесказанного, одним из средств, 
способствующих повышению качества образования в рамках 
образовательного пространства города, способствует экскурсионный 
метод обучения, развитие и распространение которого связано со 
стремлением педагогов преодолеть односторонность книжного и 
вербального обучения с целью разнообразить учебный процесс в 
целом. Именно такая форма урока, на наш взгляд, способствует 
формированию интереса к познанию мира, расширению их кругозора.  
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Учебная экскурсия является одной из уникальных форм, 
позволяющих сделать интересной и увлекательной не только работу 
обучающихся, но изучение теоретического материала (усвоение 
фактов, дат, имен, событий). 

Актуальность использования экскурсий в учебном процессе 
также обусловлена перенасыщенностью современного школьника 
информацией. Со стремительным расширением предметно-
информационной среды (Интернет) увеличивается поток и 
разнообразие получаемой информации, но эти источники информации 
предоставляют материал преимущественно для пассивного 
восприятия. Задача школы – развить умения самостоятельной оценки 
и отбора получаемой информации. В этом случае урок-экскурсия 
выступает в качестве своеобразной практики для реализации 
полученных знаний, полученных на уроке и внеурочное время. 

Экскурсионный метод обучения начал применяться в 
образовательном процессе с XIX в. как метод изучения окружающей 
действительности. Сегодня под экскурсией, согласно В.А. 
Сластенину, понимается «специальное учебно-воспитательное 
занятие, перенесенное в соответствии с определенной 
образовательной или воспитательной целью на предприятия, в музеи, 
на вставки и т.д.» [3, С. 276].  

Действительно, спектр вариантов реализации экскурсионного 
метода обучения разнообразен: это и ознакомление с произведениями 
искусств на выставках, в музеях, галереях; это и изучение 
исторических, памятных мест боевой и воинской славы; это и 
ознакомление с предприятиями, фабриками, заводами и т.п.  

В рамках учебной дисциплины «История» основная цель 
урока-экскурсии заключается в формировании у обучающихся 
мотивации к изучению истории России, привитии им навыков 
исторического мышления, расширения общего культурного кругозора.  

Основными задачами уроков-экскурсий являются: 
1) обучающие: закрепление, углубление и контроль знаний, 

полученных обучающихся во время классно-урочных занятий; 
обучение поиску, хранению и анализу информации; 

2) развивающие: формирование гармонично и всесторонне 
развитой личности, способной сохранять и приумножать историко-
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культурные ценности общества и духовно-нравственные идеалы 
народов России; 

3) воспитательные: приобщение школьников к богатому 
социальному опыту предыдущих поколений, воспитание уважения к 
прошлому своей страны и ее регионов, формирование активной 
гражданской позиции. 

Использование урока-экскурсии как одной из форм обучения 
позволяет одновременно интегрировать три взаимосвязанных 
компонента: когнитивный (знания об истории своей страны, региона, 
города, села); эмоционально-побудительный (чувство уважения к 
истории, культуре и традициям народов России); деятельностный 
(реализация эмоционально прочувствованных и осознанных знаний 
через бережное отношение к историко-культурным памятникам) [4, с. 
175]. 

Реализация экскурсионного метода обучения требует особой 
подготовки педагога. Экскурсии подобно учебным занятиям имеют 
свою тематику, цель, задачи. Следовательно, исходя из поставленной 
цели, важно продумать объекты показа, как они будут сочетаться с 
рассказом, последовательность подачи материала, задания, маршрут.  

При составлении и проведении урока-экскурсии важно 
учитывать некоторые особенности. В частности, определить 
оптимальный объем информации для восприятия обучающимися 
(необходимо избегать «перегрузки» излишними данными). Также для 
реализации данной формы урока целесообразно предварительно 
подготовить обучающихся к теме экскурсии, к предполагаемым в ходе 
нее заданиям. В ходе экскурсии возможно закрепление ранее 
полученной информации через повторение, вопросы, акцентирование 
внимания на каких-то деталях объекта показа. Для полного раскрытия 
темы во время проведения экскурсии педагог (экскурсовод) может 
использовать вспомогательные материалы (карты, схемы, 
воспроизведение аудио- и видеоматериалов, карточки с заданиями, 
маршрутные листы). Таким образом, обучающиеся получат 
возможность приобрести новый опыт посредством разных способов 
восприятия информации (наблюдение, осязание, обоняние, слух), с 
помощью представления и мышления, через выполнение 
предлагаемых заданий [5, с. 34].  
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Поскольку образовательная экскурсия позволяет выйти за 
рамки традиционных занятий и классно-урочной системы, важно 
сохранять преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью.  

Частой ошибкой в проведении урока-экскурсии является 
упущение послеэкскурсионной работы с детьми. Поскольку 
образовательная экскурсия является частью учебной дисциплины или 
воспитательного процесса, то полученные во время нее знания и 
умения должны закрепляться в последующей деятельности. 
Послеэкскурсионная работа может быть проведена, например, в 
форме обращения к художественной литературе, выполнения 
творческого задания, поиска дополнительного материала [6, с. 16].  

Успех урока-экскурсии будет заключается в том случае, если 
он позволяет решить учебные и воспитательные задачи, обогатит 
обучающихся новыми знаниями, вызовет познавательный интерес, 
поэтому важно внимательно отнестись к методике экскурсионного 
метода обучения.  

Таким образом, городская среда является идеальным объектом 
реализации экскурсионного метода обучения, так как является 
порождением культуры и может рассматриваться как универсальное 
пространство сохранения и постижения всеобщих процессов ее 
развития. Другая важная характеристика городского пространства 
состоит в том, что он представляет сложную живую 
самоорганизующуюся систему, в процессе освоения которой личность 
приобретает опыт существования в пространстве культуры, 
культурную компетентность. 
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Аннотация: В современной научно-методической литературе 

не достаточно освящены проблемы, связанные с требованиями, 
предъявляемыми к спортсменам, желающим пройти отбор для участия 
в международных стартах. В статье рассматриваются критерии и 
особенности отбора конькобежцев на этапы и финал Кубка мира, на 
Чемпионат мира и Европы согласно нормам Международного союза 
конькобежцев (ISU). Выявлены принципы системы отбора в России. 
Приведены примеры таблиц временных нормативов и распределения 
набранных очков в спортивном сезоне 2019-2020 гг.  
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Состязание на Кубок мира – это одно из престижных 

соревнований, ежегодно проводимых Международным союзом 
конькобежцев (ISU), в финале которого один из сильнейших 
конькобежцев Мира становится обладателем Хрустального глобуса. 
Сезон 2019-2020 гг. по конькобежному спорту включал серию этапов 
(6 этапов) соревнований, ежегодно проходящие в период с ноября по 
март [3].  

По результатам первых 4-х этапов Кубка мира конькобежцы 
отбирались на Чемпионат Европы по отдельным дистанциям, 
Чемпионаты мира по классическому и спринтерскому многоборью и 
Чемпионат мира по отдельным дистанциям. 

К финалу Кубка мира допускались на каждой дистанции 12 
сильнейших конькобежцев по итогам 5-ти этапов (в масс-старте по 20 
спортсменов) [4]. 

Кубки мира № 1 – № 4 являлись отборочными стартами для: 
1. Чемпионата Европы по конькобежному спорту ISU. 
2. Чемпионата мира по конькобежному спорту ISU 4 

континентов. 
3. Чемпионата мира по конькобежному спорту ISU на 

отдельных дистанциях. 
4. Чемпионата мира по спринтерскому многоборью ISU. 
5. Чемпионата мира по многоборью ISU. 
Квоты на участие в Кубках мира № 1-5 в индивидуальных 

соревнованиях определялись на основе итогового рейтинга Кубка 
мира предыдущего сезона для соответствующих категорий 
соревнований. Максимальная квота на участие составляла 5 человек 
для мужчин и 5 для женщин, в каждой индивидуальной дисциплине, 
кроме масс-старта, где максимальная квота составила по 2 человека 
[5]. 

Для участия в Кубках мира сезона 2019-2020 г по дистанциям 
максимальное количество квот на всех дистанциях получили 
представители Голландии и Японии. У сборной России также было 
максимальное количество квот во всех дисциплинах, кроме 3000 м 
(5000 м) у женщин [5]. 
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Чемпионат мира по конькобежному спорту ISU в сезоне 
2019/20 проводился в следующих дисциплинах: женские, 
индивидуальные соревнования: 500, 1000, 1500, 3000 / 5000 м, масс-
старт (16 кругов); женские, командные соревнования: командная 
гонка преследования (6 кругов) и командный спринт (3 круга); 
мужские, индивидуальные соревнования: 500, 1000, 1500, 5000 / 
10000м, масс-старт (16 кругов); мужские, командные соревнования: 
командная гонка преследования (8 кругов) и командный спринт (3 
круга) [2]. 

Рейтинг Кубка мира для каждой дисциплины определялся 
накопленными очками Кубка мира для каждого конькобежца или 
национальной команды (для командных соревнований) за сезон. 

Индивидуальные соревнования были организованы в формате, 
где конькобежцы соревновались в двух дивизионах А и В. 
Конькобежцы с лучшим на тот момент рейтингом Кубка мира в 
дисциплине соревновались в дивизионе А, а остальные − в дивизионе 
В. 

К соревнованиям допускались спортсмены, представители 
всех стран членов ISU по конькобежному спорту. Квоты на участие 
основаны на окончательном рейтинге Кубка мира 2018/19 и на финале 
Кубка мира по рейтингу Кубка мира 2019/20 [5]. 

В индивидуальном зачёте независимо от дистанции спортсмен 
мог получить максимум 60 очков для дивизиона A и 20 очков (а также 
+10, 6 или 4 за призовые места) для дивизиона B. Минимально − 21 и 
1 соответственно. 

В полуфиналах масс-старта с очками обстояла та же ситуация. 
Конькобежцы получали стандартное количество очков от 60 до 21. Но 
на финале, который проходил в этот же день этапа, очки удваивались. 
Стоит заметить, что в общий зачёт Кубка Мира шли все набранные в 
течение сезона на этапах баллы за полуфиналы и финалы. 

Места в командных забегах оценивались по удвоенным очкам 
[5]. 

По итогам дивизиона А и дивизиона B баллы Кубка Мира 
начислялись в соответствии с приведенными ниже таблицами баллов 
(табл. 1). На финале Кубка мира очки за занятые места удваивались. 

 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS    

 

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

~ 138 ~ 

Таблица 1 − Распределение очков за занятое место на этапах 
Кубка мира в сезоне 2019/2020 

 
 

Система отбора в России на международные соревнования, 
проводимые под эгидой Международного союза конькобежцев.  

Отбор на первые два этапа Кубка мира проводился на 
Чемпионате России по отдельным дистанциям, 31 октября – 3 ноября 
2019 г., в г. Коломна. 

Также нужно было показать или иметь результат лучше, чем 
норматив ISU для участия в Кубках мира (табл. 2) [1]. 

 
Таблица 2 − Временные нормативы ИСУ для участия в Кубках мира 
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Указанные временные нормативы должны были выполнить 
спортсмены на официальных соревнованиях ISU или Чемпионатах, 
Первенствах России с 1 июля 2018 г.  

Женщины: 500, 1000, 1500 м − стартовая квота (ISU) 5 чел., 
3000 м − стартовая квота (ISU) 4 чел., Масс-старт − стартовая квота 
(ISU) 2 чел. (спортсменки, занявшие 1 и 2 место на дистанциях 500, 
1000, 1500, 3000 м; спортсменка, занявшая 1 место на Масс-старте; 
спортсменки по решению Совета тренеров сборной команды России и 
Высшего экспертного Совета (ВЭС) Союза конькобежцев России 
(СКР)), командная гонка и командный спринт 3 круга − стартовая 
квота (ИСУ) − 1 команда − 4 чел. (состав участников в командных 
видах определял Совет тренеров сборной команды) [1]. 

Мужчины: 500, 1000, 1500, 5000 м − стартовая квота (ISU) 5 
чел. Масс-старт − стартовая квота (ISU) 2 чел. (спортсмены, занявшие 
1 и 2 место на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 м, МС; спортсмен, 
занявший 1 место на Масс-старте; спортсмены по решению Совета 
тренеров сборной команды России и Высшего экспертного Совета 
СКР), командная гонка и командный спринт 3 кр. − стартовая квота 
(ISU) 1 команда – 4 чел. (состав участников в командных видах 
определяет Совет тренеров сборной команды) [1]. 

На 3-4 этапах Кубка мира могли выступать спортсмены, 
входящие в число 25-ти лучших по сумме очков Кубка мира, а также 
при выполнении на отборочных соревнованиях следующих условий 
для дистанций 5000/10000 м: 

Женщины: 5000 м, стартовая квота (ISU) 4 чел. (спортсменка, 
занявшая 1 и 2 место на дистанции; спортсменки по решению Совета 
тренеров сборной команды России и Высшего экспертного Совета 
СКР). 

Мужчины: 10000 метров, стартовая квота (ISU) 5 чел. 
(спортсмены, занявшие 1 и 2 место на дистанции; спортсмены по 
решению Совета тренеров сборной команды России и Высшего 
экспертного Совета СКР). 

На пятый этап Кубка мира отбирались по выступлениям на 
первых 4-х этапах Кубка мира, а также спортсмены по решению 
Совета тренеров сборной команды России и согласования ВЭС СКР. 

На Финал Кубка мира спортсмены были включены в заявку на 
участие в соответствии с правилами отбора на финал Кубка мира ISU. 
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Дистанция 500, 1000 и 1500 м: по 12 спортсменов на 
дистанции из числа 24 набравших наибольшую сумму очков на 
соответствующей дистанции. 

Дистанция 3000 м женщины и 5000 м мужчины: по 12 
спортсменов на дистанции из числа 24 набравших наибольшую сумму 
очков на дистанциях 3000+5000 м у женщин и 5000+10000 м у 
мужчин. 

Дистанция масс-старт: по 18 спортсменов из числа 30 
набравших наибольшую сумму очков. 

Таким образом, состав Сборной России на первых двух этапах 
Кубка Мира насчитывал 15 мужчин и 11 женщин. Затем в составе 
закрепилось по 10 сильнейших конькобежцев страны. Они 
представляли Россию на оставшихся этапах и финале Кубка мира, а 
также на Чемпионатах мира и Европы. Среди лучших спортсменов 
были: рекордсмены Мира Павел Кулижников и Денис Юсков, 
Олимпийский чемпион Руслан Захаров, серебряный призёр 
Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина, бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Пхёнчхане Наталья Воронина. Всего же 
критериям отбора соответствовали 18 мужчин и 11 женщин. Все они 
получили возможность проявить себя и выступить на международных 
стартах.  
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Аннотация: Средства физической культуры позволяют 

наладить физические возможности организма человека. Спорт 
благотворно влияет на организм, поддерживает тело и здоровье в 
форме. Каждому студенту необходимы занятия физической культуры 
в течение учебной недели, ведь смена активности благотворно влияет 
на работу не только организма, но и мыслительной деятельности, а это 
благотворно влияет на учебный процесс. В статье рассмотрена суть 
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функциональных возможностей человека, пути их совершенствования 
средствами физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: функциональные возможности, развитие, 
физическая культура, спорт, физические упражнения, студенты 

 
Функциональные возможности это – диапазон возможного 

уровня изменений функциональной активности, который может быть 
обеспечен активационными механизмами организма человека. К 
числу физических качеств относят быстроту, силу и выносливость [1]. 

Физическое упражнение – двигательное действие, 
выполняемое для приобретения и усовершенствования различных 
физических навыков, качеств и умений. В физиологическом 
отношении физические упражнения характеризуются переходом 
организма на повышенный уровень функциональной активности 
человека. Функциональные сдвиги во время упражнений 
стимулируют процессы адаптации, а благодаря этому физические 
упражнения при различных условиях могут служить одним из 
основных факторов повышения функциональных возможностей 
организма [2]. 

Изменения, которые могут возникнуть при выполнении 
человеком физических упражнений, захватывают все органы и систем 
организма человека. Даже на молекулярном уровне спорт благотворно 
влияет на здоровье, так как стимулируется синтез белков. Поэтому 
основным условием сохранения целостности организма будет 
являться, в первую очередь, активность [3]. 

 Естественные факторы природной среды, например, свойства 
воздушной, водной среды и солнечная радиация, служат средствами 
укрепления здоровья человека, закаливания тела и помогает 
совершенствовать функциональные возможности. Все чаще 
используется пребывание человека в необычных природных условиях 
для увеличения работоспособности. В данном случае примером может 
послужить пребывание в горах, в таких условиях организм человека 
получает способность адаптироваться к условиям кислородной 
недостаточности, подъемы в гору увеличат физическую нагрузку, что 
тренирует мышцы[4]. 

Закаливание так же является немаловажным аспектом 
поддержания и совершенствования функциональных возможностей 
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организма. Исследования показывают, что при сочетании физических 
упражнений с закаливаниями можно повысить устойчивость 
организма к ряду неблагоприятных воздействий, с которыми 
сталкивается человек в процессе современной жизни и 
производственной деятельности. 

Гигиенические факторы обеспечиваются реализацией норм по 
гигиене труда, отдыха, физических упражнений. Соблюдение 
гигиенических правил, режима труда, сна и питания в процессе 
физического воспитания оказывает положительный эффект от самих 
занятий [5]. 
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Аннотация: Особую актуальность в условиях 

демографического кризиса приобретает своевременная диагностика и 
коррекция потенциально предотвратимых причин мертворождаемости 
и перинатальной смертности, к которым относятся аномалии 
пуповины. Поэтому целью настоящего исследования явилось 
выявление роли аномалий пуповины в развитии острой 
интранатальной асфиксии плода и перинатальной смертности при 
нормальных срочных родах. Для достижения цели был проведен 
анализ причин 200 случаев острой интранатальной асфиксии плода в 
Рязанской области за период 2011-2020 гг. с чётким определением 
критериев включения и не включения в исследование. В работе 
использованы методы экспертной оценки, системно-структурного 
анализа и статистической обработки данных с помощью 
компьютерного пакета программ Statistica v. 11 (StatSoft, Inc., США). 
Результаты исследования выявили существенный вклад аномалий 
пуповины в развитие острой интранатальной асфиксии плода (23,5 %), 
рождение детей в состоянии тяжёлой асфиксии и перинатальную 
смертность, а также крайне низкую дородовую диагностику аномалий 
пуповины (17,7 %).  
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В условиях демографического кризиса первоочередные задачи 

в сфере развития здравоохранения нашей страны включают 
достижение основных целевых показателей увеличения суммарного 
коэффициента рождаемости и снижения смертности, в том числе 
перинатальной и младенческой [1, 2]. Поэтому особую актуальность 
сегодня приобретает своевременная диагностика и коррекция 
потенциально предотвратимых причин мертворождаемости и 
перинатальной смертности. К таким причинам относятся аномалии 
пуповины, которые, по различным научным данным, составляют 
около 10% возможных или вероятных причин мертворождений, и 
чаще встречаются после 32 недель беременности [3-7]. По данным R. 
Bukowski (2017) и Х. Mantakas (2018) и соавторов, вклад аномалий 
пуповины в мертворождение может широко варьировать, и составлять 
от 8 % до 65 % [8, 9]. 

Пуповина является мультидифференцированным, постоянно 
растущим, внеэмбриональным органом, который обеспечивает связь 
плода с плацентой и его жизнеобеспечение в динамике беременности 
и родов [3-5]. К аномалиям пуповины, которые могут стать причиной 
мертворождения, относятся: обвитие вокруг шеи и частей тела плода 
[8-11]; выпадение петель [3-5]; истинные узлы, перекрут или 
стриктуры с тромбами [3, 5, 8]; предлежание сосудов [12-15]; краевое 
или оболочечное прикрепление [3-5, 16]; избыточное или 
недостаточное количество спиралей, патология сосудов, Вартонова 
студня и длины пуповины [3-5, 17-22]. По мнению J.E. Lawn и 
соавторов (2016), мертворождаемость в настоящее время не имеет 
тенденции к снижению и продолжает увеличиваться с ускорением к 
2030 году [23]. Поэтому дородовая диагностика аномалий пуповины 
является актуальной задачей современного акушерства 21-го века. По 
мнению ряда исследователей, роль аномалий пуповины, как причины 
интранатальной асфиксии плода, недостаточно изучена [3-5, 24-26], 
что определило цель настоящего исследования. 

Целью исследования явилось выявление роли аномалий 
пуповины в развитии острой интранатальной асфиксии плода и 
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перинатальной смертности при одноплодных срочных родах в 
головном предлежании.  

Материалы и методы. Для достижения цели проведен анализ 
200 случаев острой интранатальной асфиксии плода в Рязанской 
области за период 2011-2020 годы. В анализ включены каждые первые 
20 случаев данной патологии в каждом году. Критерии включения и 
не включения в исследование представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Критерии включения и не включения в исследование 

Критерии включения Критерии не включения 

• роды при 
одноплодной доношенной 
беременности в головном 
предлежании,  
• нормальные размеры 
плода  
• нормальные размеры 
таза матери 
• наличие до родов 
нормальных показателей 
нестрессового теста и (или) 
допплерометрии плодовой 
гемодинамики, и (или) 
биофизического профиля 
плода  

• роды при 
многоплодии,  
• преждевременные и 
запоздалые роды 
• крупный плод  
• узкий таз у матери 
• предлежание 
плаценты 
• отсутствие до родов 
нормальных показателей 
нестрессового теста и (или) 
допплерометрии плодовой 
гемодинамики, и (или) 
биофизического профиля 
плода 

 
Положительный нестрессовый тест и (или) нормальные 

показатели допплерометрии плодовой гемодинамики, и (или) 
биофизического профиля плода, до родов являлись косвенным 
подтверждением острого интранатального развития асфиксии. В 
работе использованы методы экспертной оценки (клинических, 
лабораторных, инструментальных и специальных методов 
исследования, тактики родоразрешения, планирования и ведения 
родов) и системно-структурного анализа причин острой 
интранатальной патологии. Источником информации служила 
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первичная медицинская документация: индивидуальная карта 
беременной и родильницы (учетная форма 111/у); история 
(учетная форма 096/у); направление на патогистологическое 
исследование (учетная форма 218). Выполнена экспертная оценка 
протоколов ведения родов, ультразвукового исследования (УЗИ) в 
динамике беременности, биофизического профиля плода (при их 
наличии), патологоанатомического и гистологического исследования 
последа, а также плода (при мертворождении и ранней неонатальной 
смерти). Статистическая обработка полученных результатов 
выполнена с помощью компьютерного пакета программ Statistica v. 11 
(StatSoft, Inc., США) с использованием методов параметрической и 
непараметрической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Структура причин острой 
интранатальной асфиксии плода представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура причин острой интранатальной асфикс
плода. Статистически значимые различия с долей аномалий пуповины 

по критерию соответствия χ2 (р < 0,05) 
(** – значимо больше; * – значимо меньше)
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В структуре причин острой интранатальной асфиксии плода 

первое рейтинговое место заняло применение окситоцина в родах – 
35,5 %, второе – преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты (ПОНРП) – 31 %. Их доля в общей 
структуре была значительно больше остальных причин (рχ2 < 0,05). 
Аномалии пуповины встречались в 1,3-1,5 раза достоверно реже 
предыдущих причин и заняли третье рейтинговое место (23,5 %). 
Выпадение пуповины и дискоординация родовой деятельности 
встречались достоверно реже остальных причин, и составили 5,5 % и 
4,5 % соответственно (рχ2 < 0,05).  

Во всех случаях при развитии острой интранатальной 
асфиксии плода применялись экстренные методы оперативного 
родоразрешения. В I периоде родов выполнялось абдоминальное 
родоразрешение – 111 (55,5 %) случаев. Во II периоде родов (89 (44,5 
%)) проводилось наложение акушерских щипцов – 53 (26,5 %) случая, 
или вакуум экстракция плода – 36 (18 %) случаев. Исходы родов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Исходы родов при острой интранатальной асфиксии 

плода  

Причины 

Исходы, n (%) 

умере
нная 

асфик
сия 

тяжёл
ая 

асфик
сия 

ИС РНС 

выпис
ан 

живы
м 

Индукция или 
стимуляция родов 
окситоцином 
(n=71) 

66 
(93,0) 

* 

5 (7,0) 
* 

- 
1 

(1,4)* 
70 

(98,6) 
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Причины 

Исходы, n (%) 

умере
нная 

асфик
сия 

тяжёл
ая 

асфик
сия 

ИС РНС 

выпис
ан 

живы
м 

Преждевременная 
отслойка 
нормально 
расположенной 
плаценты 
(ПОНРП) (n=62) 

42 
(67,7) 

17 (27,
4) 

3 (4,8) 2 (3,2) 
57 

(91,9) 

Аномалии 
пуповины (n=47) 

24 
(51,1) * 

19 
(40,4) * 

4 (8,5) 
* 

1 (2,1) 
42 

(89,4) 

Выпадение петель 
пуповины (n=11)  

8 (72,7) 2 (18,2) 
1 (9,1) 

* 
1 (9,1)* 

9 (81,8) 
* 

Дискоординация 
родовой 
деятельности 
(n=9) 

7 (77,8) 2 (22,2) - - 9 (100) 

Все причины 
(n=200) 

147 
(73,5) 

45 
(22,5) 

8 (4) 5 (2,5) 
187 

(93,5) 

Примечание: n (%) – абсолютное количество случаев и их 
удельный вес при каждой из причин; ИС – интранатальная смерть; 
РНС – ранняя неонатальная смерть; * – статистически значимые 
различия с общим количеством причин по критерию соответствия χ2 
(р < 0,05). 

 
Наибольший удельный вес новорождённых, родившихся в 

состоянии тяжёлой асфиксии, зарегистрирован при аномалиях 
пуповины – 40,4 %. При ПОНРП он был в 1,5 раза меньше (27,4 %, 
рχ2<0,05), а при дискоординации родовой деятельности – в 1,8 раза 
меньше (22,2 %, рχ2 < 0,05). Самый высокий удельный вес 
перинатальных потерь зарегистрирован при выпадении петель 
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пуповины (18,2 %), при аномалиях пуповины он составил 10,6 %, при 
ПОНРП – 8 %, что было значительно чаще среднего показателя (рχ2 < 
0,05). Не зарегистрировано случаев перинатальной смертности при 
дискоординации родовой деятельности. 

 
Таблица 3 – Структура аномалий пуповины при острой 

интранатальной асфиксии плода  

 
Примечание: n (%) – абсолютное количество случаев и их 

удельный вес; статистически значимые различия по критерию 
соответствия χ2 (р<0,05): * –между долей единичных и 
множественных аномалий пуповины, ** – в сравнении со средним 
значением аномалий пуповины. 

 
Некоторые исследователи рассматривают выпадение 

пуповины в общей структуре аномалий пуповины [3, 4]. В нашем 
исследовании из 11 случаев выпадения пуповины, в 3 (27,3 %) случаях 
имелась длинная пуповина (более 70 см), в 5 (45,5 %) – многоводие, в 
3 (27,3 %) – сочетание этих осложнений беременности, в 2 (18,2 %) 
случаях другая антенатальная и интранатальная патология не 
выявлена. Таким образом, другие аномалии выпавшей пуповины 
отсутствовали в 7 (63,6 %) случаях. В 6 (54,6 %) случаях выпадение 
пуповины произошло во время амниотомии (2 (18,2 %)), или вскоре 
после неё (4 (36,4 %)), что не позволило исключить ятрогенную 
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причину данной патологии. Возможными ятрогенными причинами 
выпадения петель пуповины могли являться недостаточно корректное 
выполнение амниотомии и выведения околоплодных вод, особенно 
при многоводии, а также активация пациентки после амниотомии при 
отсутствии вставления головки плода [5]. Поэтому изолированное 
выпадение пуповины, без сочетания с другими аномалиями, мы 
рассматривали как самостоятельную причину острой интранатальной 
асфиксии плода, отдельно от остальных аномалий пуповины.  

Структуры аномалий пуповины при острой интранатальной 
асфиксии плода представлены в таблице 3. 

Наиболее частыми вероятными причинами острой 
интранатальной асфиксии плода являлись длинная пуповина и 
обвитие пуповины вокруг шеи и (или) частей тела плода (10,5 % и 9,5 
% соответственно, рχ2 < 0,05). Несколько реже острая асфиксия 
развивалась при краевом прикреплении пуповины (8,5 %), патологии 
Вартонова студня (7,5 %) и сосудов пуповины (6,5 %), избыточном 
количестве спиралей пуповины (6,5 %). Достоверно реже среди 
вероятных причин выявлялись короткая пуповина и оболочечное 
прикрепление пуповины (по 3,5 % каждая, рχ2 < 0,05), а также 
недостаточное количество спиралей пуповины (2,5 % соответственно, 
рχ2 < 0,05). (рχ2 > 0,05). Нельзя исключить, что такой рейтинг 
вероятных причин острой асфиксии среди аномалий пуповины 
обусловлен их распространённостью.  

Множественные аномалии пуповины встречались в 2,6 раза 
достоверно чаще единичных (рχ2 < 0,05), и составили 34 (72,3 %) 
случая. Количество множественных аномалий в одной пуповине 
составляло от 2 до 5, в среднем – 3,1 ± 0,11. На преобладание 
множественных аномалий пуповины над единичными указывают 
многие исследователи [3-6, 8, 10, 17].  

В нашей выборке недостаточное количество спиралей 
пуповины и дефицит Вартонова студня всегда сочетались между 
собой (100 %), а также с оболочечным или краевым прикреплением 
пуповины. Частое сочетание этих аномалий пуповины отмечают 
многие авторы, и делают вывод о крайне высоком риске острой 
интранатальной асфиксии плода при низком расположении плаценты 
по задней стенке матки [3, 4, 16]. 
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В нашем исследовании все 5 случаев перинатальной 
смертности при аномалиях пуповины были связаны с 
множественными аномалиями, а именно: 

1) случай 1 – обвитие пуповины вокруг шеи и туловища плода 
+ длинная пуповина + недостаточное количество спиралей + дефицит 
Вартонова студня; 

2) случай 2 – краевое прикрепление + недостаточное 
количество спиралей + дефицит Вартонова студня + короткая 
пуповина. Дополнительно имелись – низкое расположение плаценты 
по задней стенке матки и задержка внутриутробного роста (ЗВУР) 
плода 1-й степени; 

3) случай 3 – оболочечное прикрепление + недостаточное 
количество спиралей + дефицит Вартонова студня. Дополнительно 
имелись – низкое расположение плаценты по задней стенке матки и 
ЗВУР плода 1-2 степени; 

4) случай 4 – краевое прикрепление + недостаточное 
количество спиралей + дефицит Вартонова студня + отсутствие 
Вартонова студня в плодовом конце пуповины + тромбоз пупочной 
вены. Дополнительно имелось низкое расположение плаценты по 
задней стенке матки; 

5) случай 5 – обвитие пуповины вокруг частей тела плода + 
избыточное количество спиралей + ложные узлы пупочной вены + 
отёк Вартонова студня. Дополнительно имелась ЗВУР плода 1 
степени. 

Во всех случаях перинатальных потерь была выявлена 
патология Вартонова студня, в 4 из них – его дефицит в сочетании с 
недостаточным количеством спиралей пуповины. В трёх случаях 
фатальным оказалось сочетание краевого или оболочечного 
прикрепления пуповины, недостаточного количества спиралей, 
дефицита Вартонова студня и низкого расположения плаценты по 
задней стенке матки. Из всей сочетанной патологии при УЗИ было 
диагностировано только низкое расположение плаценты. Однако 
можно предположить, что краевое и оболочечное прикрепление 
пуповины локализовалось по нижнему краю плаценты. При такой 
локализации вставление головки моментально блокировало 
пуповинный кровоток, что приводило к быстрой интранатальной 
смерти плода. На неизбежность интранатальной асфиксии плода при 
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сдавлении патологически прикреплённой пуповины между головкой и 
крестцовой костью указывают в своих работах J.H. Collins (2014), I. A. 
Hammad и соавторы (2020), М. Arizawa (2021) [3, 4, 16]. 

В одном случае фатальным оказалось сочетание обвития 
пуповины вокруг туловища плода, избыточного количества спиралей, 
ложного узла пупочной вены и отёка Вартонова студня. Из всей 
сочетанной патологии при УЗИ был диагностирован только ложный 
узел пупочной вены. На затруднённый кровоток при избытке 
спиралей пуповины и его быструю декомпенсацию при 
присоединении дополнительных осложнений указывают многие 
авторы [17-22].  

Из всех 164 зарегистрированных при патогистологическом 
исследовании аномалий пуповины, при УЗИ были диагностированы 
только 29 (17,7 %). Всегда выявлялась патология количества сосудов 
пуповины. Частично было диагностировано обвитие пуповины вокруг 
шеи и (или) частей тела плода. Иногда диагностировались краевое и 
оболочечное прикрепление пуповины, ложные узлы пупочной вены. 
Не диагностированы до родов – патология длины пуповины и 
количества спиралей пуповины, аневризма пупочной артерии, 
патология Вартонова студня. 

Заключение. Результаты исследования позволяют заключить 
следующее: 

1. Аномалии пуповины составили 23,5 % в структуре 
вероятных причин острой интранатальной асфиксии плода и заняли 
третье место после применения окситоцина в родах и ПОНРП (35,5 % 
и 31 %, рχ2 < 0,05). 

2. Самый высокий удельный вес тяжёлой интранатальной 
асфиксии плода выявлен при аномалиях пуповины (40,4 %, рχ2 < 
0,05). Наибольший удельный вес перинатальных потерь 
зарегистрирован при выпадении петель пуповины, аномалиях 
пуповины и ПОНРП, в сравнении с другими возможными причинами 
(18,2 %, 10,6 % и 8 % соответственно, рχ2 < 0,05).  

3. Из 11 случаев выпадения пуповины в 7 (63,6 %) случаях 
другие аномалии выпавшей пуповины отсутствовали, в 6 (54,6 %) – 
нельзя было исключить ятрогенную причину, что позволило 
рассматривать данную патологию, как самостоятельную причину 
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острой интранатальной асфиксии плода, отдельно от аномалий 
пуповины.  

4. Множественные аномалии пуповины при 
патологоанатомическом исследовании выявлялись в 2,6 раза 
достоверно чаще единичных (72,3 %, рχ2 < 0,05). Все случаи 
перинатальной смертности при аномалиях пуповины были связаны с 
множественными аномалиями. 

5. Дородовая диагностика аномалий пуповины при УЗИ 
составила 17,7 %. Повышение эффективности дородовой диагностики 
аномалий пуповины позволит существенно снизить вероятность 
развития острой интранатальной асфиксии плода, тяжёлой асфиксии 
новорождённых, мёртворождаемости и перинатальной смертности. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЯ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА И ЕГО РАЗВИТИЕ В 

ТУРКМЕНИСТАНЕ 
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Мары, Туркменистана 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с 

положительным влиянием велосипедного спорта на жизнь и здоровье 
человека и наряду с этим особое и успешное развитие этого вида 
спорта в Туркменистане по инициативе Лидера страны. Также в статье 
приводятся некоторые аспекты положительного влияния велоспорта 
на отдельные органы человека, что свою очередь показывает высокую 
актуальность занятием спорта. 

Ключевые слова: спорт, здоровье человека, физические 
качества, выносливость, оздоровительное влияние, популяризация 
велосипедного спорта в Туркменистане 

 
Велоспорт-шоссе один из наиболее популярных видов 

велосипедного спорта. Ярким примером этому может служить 
знаменитый Тур де Франс – ежегодная велосипедная гонка, 
собирающая миллионы поклонников из разных стран мира. 

Датой рождения велоспорта – шоссе считается 1868 год, 
основным спортивным событием которого стали первые шоссейные 
велогонки, которые прошли на территории Англии и Франции. Новая 
идея пришлась по душе активным, любящим спорт французам, и они 
приложили максимум усилий, чтобы велоспорт-шоссе продолжал 
активно развиваться. Вслед за Францией эстафету подхватили многие 
другие страны Европы. Но мало кому известны следующие 
исторческие моменты развития велосипедного спорта в средней Азии, 
а точнее в Туркмениистане. 

Велосипедные гонки были популярны ещё во времена 
становления города Ашхабада как центра торговли, культуры и 
отдыха. Появившийся в XIX веке как одно из новшеств техники, 
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велосипед вскоре стал самым популярным видом транспорта, так как 
был несложным в управлении и не требовал лишних затрат для 
технического обслуживания. Люди поняли, что велосипед не только 
средство передвижения, но и лучший вид для занятий физической 
культурой и спортом, а также отдыха. Поэтому по всему миру, где 
появился этот вид транспорта, создавались общества любителей 
велосипедной езды. Такое общество было создано и в Ашхабаде в 
начале 90-х годов XIX века (официальная дата – 5 апреля 1894 года) 
[1]. Общество начало свою деятельность при весьма ограниченной 
численности членов-учредителей – семи человек, из которых только 
четверо имели свои велосипеды. 

Первое сообщение о работе такого общества в Ашхабаде 
опубликовала одна из газет, созданных на территории Закаспийской 
области в её административном центре, городе Ашхабад. Газета 
«Закаспийское обозрение», вышедшая 14 февраля 1895 года, писала: 
«8 февраля в помещении Закаспийского общества велосипедистов 
собрались многие его члены, вспоминая историю возникновения 
маленького кружка велосипедистов в Ашхабаде, выросшего потом в 
Закаспийское общество велосипедистов». 

За один год существования в обществе были зарегистрированы 
порядка 370 членов, был построен трек, было обучено езде на 
велосипеде около 200 мужчин и 40 женщин. Велосипедное общество 
занималось и благотворительностью, оно имело свой клуб, 
общественную библиотеку. Помимо этого, общество в своём 
помещении открыло фехтовальный, гимнастический залы, тир для 
стрельбы, кегельбан и др. В клубе устраивали вечеринки, концерты и 
спектакли с участием известных артистов того времени, проводили 
сеансы синематографа, читали лекции на актуальные темы известные 
писатели, путешественники. 

Вторая гонка велосипедистов Закаспийского велосипедного 
общества состоялась 29 сентября 1896 года с участием местного 
жителя аула Асхабад халдурды чекир оглы. Кроме него среди 
гонщиков были также Ямбаев – разносчик газеты «Закаспийское 
обозрение», Рябаев – служащий при велосипедном обществе и Хан-
Баба – персидский подданный. 

Спустя 125 лет мы имеем развитую спортивную 
инфраструктуру, которая достигла таких высот, что Туркменистан всё 
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чаще становится центром проведения крупнейших соревнований 
международного уровня, в том числе и по велоспорту. А в настоящее 
время Федерация велоспорта Туркменистана совместно с 
Министерством спорта и молодёжной политики ведут активную 
работу по подготовке к чемпионату мира по трековым велогонкам, 
который планируется провести в Ашхабаде в 2021 году. Почётными 
гостями праздника стали прибывшие в столицу Председатель 
Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен, 
Президент международной группы компаний «ARETI» И.Макаров, а 
также спортсмены с мировым именем. 

Стоит отметить, что наряду с другими видами спорта, 
велоспорт получил в Туркменистане новое развитие. В апреле 2018 
года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию об учреждении 
Всемирного дня велосипеда, инициатором которой выступил 
Туркменистан. 

В эти дни все туркменские любители велопрогулок и 
профессиональные велогонщики находятся в предвкушении 
праздничных мероприятий в рамках Всемирного дня велосипеда, 
который по предложению Президента Гурбангулы Бердымухамедова 
на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций 2018 
года отмечается всем мировым сообществом 3 июня. Это решение как 
нельзя лучше отразило тот факт, что развитию велосипедного спорта в 
Туркменистане уделяется огромное внимание со стороны государства. 
Влияние велосипедного спорта на жизнь и здоровье человека в 
современном мире невероятно велико. Положительное влияние спорта 
на здоровье и характер человека никогда не подлежало сомнению и 
уже давно научно доказано. Но насколько же сильна эта связь? Какие 
именно разновидности физической активности являются 
превалирующими? Как сильно спорт влияет на растущий организм? 
Ответы на эти вопросы мы и постараемся дать в этой статье. 

Ниже приведены некоторые примеры пользы для здоровья от 
езды на велосипеде, как для личности, так и для общества в целом. 
Многие преимущества не являются уникальными для велосипеда, но 
являются следствием умеренной физической активности [2]. 

Мышцы. Люди имеют несколько сотен мышц, которые 
должны получать регулярную нагрузку, чтобы поддерживать 
физическую форму и здоровье. Неделя бездействия снижает 
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эффективность мышечной системы на 50 % и может причинить ей 
вред в долгосрочной перспективе. Это особенно актуально для 
пожилых людей. Во время езды на велосипеде задействуется 
большинство мышц тела. Мышцы ног несут ответственность за 
педалирование, мышцы живота и спины – за стабилизацию тела и 
смягчения внешних воздействий, мышцы плечевого пояса активно 
работаю, удерживая руль.  

Болезни позвоночника и боли в спине. Поза, при правильной 
езде на велосипеде является оптимальной, а циклические движения 
ног стимулирует мышцы в нижней части спины, где вероятность 
травм позвоночных дисков наибольшая. Таким образом регулярные 
тренировки на велосипеде позволят укрепить позвоночник и защитить 
его от внешних воздействий. В частности, езда на велосипеде может 
стимулировать мелкие мышцы позвоночника, на которые трудно 
повлиять с помощью других упражнений. Это может помочь снизить 
вероятность болей в спине и других проблем. 

Сердце и сердечно-сосудистые заболевания. Сердце 
является одним из наиболее важных органов, которое может быть 
повреждено бездействием. Велоспорт идеально подходит для 
тренировки сердца. Регулярные велосипедные занятия снижают 
вероятность сердечного приступа более чем на 50 %. 

Масса тела, лишний вес и ожирение. Велоспорт идеально 
подходит для борьбы с лишним весом, 70 % от веса тела находится на 
седле велосипеда, тем самым позволяя людям, которые не могли бы 
легко двигаться и тренироваться, улучшать свою физическую форму и 
стимулирует метаболизм жиров. Велоспорт также способствует 
снижению веса за счет сжигания энергии. 

Кровяное давление. Умеренная езда на велосипеде может 
предотвратить или, по крайней мере, уменьшить высокое кровяное 
давление и таким образом помочь избежать инсульта или 
повреждения органов. Артериальное давление также снижается из-за 
снижения частоты сердечных сокращений, что является результатом 
регулярных велосипедных прогулок. 

Заключение. Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что спорт оказывает большое влияние на жизнь и здоровье 
современного человека. Актуальность физической активности в XXI 
в., в эпоху компьютеризации, совершенно не поддается сомнению, 
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потому как позволяет сохранить не только хорошую физическую 
форму, но здоровье организма и духа в целом любому, кто уделяет 
своим тренировкам хотя бы полчаса в день. Многочисленные 
исследования в этой области только подтверждают справедливость 
данных высказываний, потому как значение спорта с каждым днем 
лишь усиливается. Популяризация спорта способствует 
значительному росту числа тех, кто им занимается, подталкивая 
людей на создание новых программ развития организма в 
соответствии с потребностями человека. 
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Аннотация: Саморегуляция – это процесс управления 

человеком собственными психическими и физиологическими 
состояниями, а также поступками и действиями по отношению к 
реальному жизненной среды. Взрослому человеку с плохими 
навыками саморегуляции может не хватать уверенности в себе и 
чувства собственного достоинства, и ему будет трудно справляться со 
стрессом и разочарованием. Часто это может выражаться в гневе или 
тревоге, а в более серьезных случаях может быть диагностировано как 
психическое расстройство. 

Ключевые слова: саморегуляция, фокусирование, 
внимательность, нервно-мышечная релаксация, сенсорная 
репродукция образов, десенсибилизация, когнитивная переоценка 

 
Саморегуляция включает в себя паузу между чувством и 

действием: время, чтобы все обдумать, составить план, терпеливо 
ждать. В самой простой форме саморегулирование позволяет 
оправиться от неудач и сохранять спокойствие под давлением [1-4]. 

Преимущества саморегулирования многочисленны. В целом 
люди, которые умеют саморегулироваться, как правило, обладают 
следующими способностями: 

– действовать в соответствии со своими ценностями; 
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– подбадривать себя, когда плохо; 
– прилагать все усилия; 
– оставаться гибкими и приспосабливаться к ситуациям; 
– видеть хорошее в других; 
– не забывать о своих намерениях; 
– взять под свой контроль ситуацию при необходимости; 
– рассматривать проблемы как возможности. 
Основные методы саморегуляции: 
1. Такие навыки, как фокусирование и внимательность 

позволяют оставлять некоторое пространство между собой и нашими 
реакциями, что приводит к лучшему сосредоточению и чувству 
спокойствия и расслабления. Изменяя внимание, можно усилить 
регуляцию негативных эмоций и, следовательно, быстрее 
восстановить исполнительные функции. 

2. Метод нервно-мышечной релаксации заключается в 
выполнении комплекса упражнений, состоящих в чередовании 
максимальных напряжений и расслаблений групп мышц. Благодаря 
упражнениям снимается напряжение с отдельных частей тела или со 
всего тела, что вызывает уменьшение эмоционального напряжения. В 
основе техники лежит прямое воздействие на определенные 
физиологические системы, приводящее к возникновению ощутимых 
сдвигов в психической сфере. 

3. Сенсорная репродукция образов – это представление себе 
некоего образа или сценария на определенную тему и с определенной 
целью. Ключевым моментом данного способа саморегуляции будет 
выступать осмысленное представление определенной картины, 
наличие целей, результатов этого процесса.  

4. Систематическая десенсибилизация – метод, основанный на 
систематическом постепенном уменьшении чувствительности 
человека к предметам, событиям или людям, вызывающим 
тревожность и фобии. Основной принцип метода заключается в том, 
что антагонистическая по отношению к страху реакция, которая 
может быть сформирована во время действия стимулов, вызывающих 
страх, постепенно подавляет его реакции.  

5. Когнитивная переоценка или когнитивное переосмысление 
– еще одна стратегия, которую можно использовать для улучшения 
способностей к саморегуляции. Эта стратегия включает в себя 
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изменение образа мышления. В частности, когнитивная переоценка 
включает переосмысление ситуации, чтобы изменить эмоциональную 
реакцию на нее. Во время когнитивной переоценки ситуация 
оценивается заново с рациональной точки зрения с обращением 
внимания на мелкие детали. 

 
Список литературы 

 
[1] Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функционального 

состояния человека (системно-деятельностный подход). / Л.Г. Дикая. 
– М.: Изд-во «институт психологии РАН», 2003. 318 с. 

[2] Кандыба В. Психическая саморегуляция. / В. Кандыба. – 
Москва: Наука, 2012. 448 c. 

[3] Марищук В. Поведение и саморегуляция человека в условиях 
стресса. / В. Марищук, В. Евдокимов. – СПб.: «Сентябрь», 2001. 216 с. 

[4] Спиридонов Н.И. Психическая саморегуляция, движение, 
здоровье. / Н.И. Спиридонов. – М.: Ставрополь: Ставропольское, 2016. 
110 c. 

 
© С.А. Лакиза, А.М. Федорцов, А.С. Осадчий, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

СЕКЦИЯ 10. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
 

УДК 528 
 

ГЕОДЕЗИЯ В АФГАНИСТАНЕ 
 

М.М. Реза, 
аспирант, 

Донской государственный технический университет, 
E-mail: mohammadreza.moshref@gmail.com 

Н.В. Самсонова, 
и.о. заведующего кафедрой «Геодезия», 

Донской государственный технический университет, 
E-mail: samsonova.n@gs.donstu.ru 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

возникновения и развитиям геодезии в Афганистане, первые 
геодезические работы, проводимые на территории Афганистана при 
участии Индийской и Русской геодезических служб (1852-1869). 
Уделено внимание пограничным топосъемкам по всей территории 
страны, изучены особенности используемых систем координат, а 
также стратегия развития геодезии в республике. 

Ключевые слова: геодезия, топографий, сетка и датум, 
картографий, триангуляционной Сети 

 
Введение. Афганистан (Исламская Республика Афганистан) – 

страна, не имеющая выхода к морю, на перекрестке дорог 
Центральной и Южной Азии. Афганистан с долготой и широтой 
(33°56'20.8'' N 67°42.597' E) граничит с Пакистаном на востоке и юге, 
Ираном на западе, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном 
на севере, и Китаем на северо-востоке, занимая 652,864 квадратных 
километров, это горная страна с равнинами на севере и юго-западе. 
Кабул – столица и крупнейший город. Население составляет около 33 
миллионов человек, в основном это пуштуны, таджики, хазарейцы и 
узбеки (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Площадь и население Афганистана [1-3] 
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Афганистан 
Население  32,741,000 чел. (2020 est.) 
Площадь территории 652,864 км² 
Столица Кабул 
Официальный язык Персидский и Пушту 
Религия 99 % мусульман, 1 % другие 
Денежная единица Афгани( AF) 

 
Геодезия – одна из древнейших наук. Она возникла и 

развивалась исходя из практических запросов человека, не ставя 
целью изложить многовековую историю развития геодезической 
науки и практики. 

Сегодня любая цивилизация и прогресс, которые создаются в 
мире, и любое большое достижение, которое происходит в космосе, 
невозможны без геодезии. Геодезисты и астрономы – пионеры, 
которые с любым риском ставят первую ногу и открывают путь 
работам будущего. 

Геодезия и картография связаны друг с другом так, что мы 
можем назвать геодезию обратной стороной картографии. Поэтому 
оба эти явления в Афганистане должны быть изучены и оценены в 
настоящий период. 

1. Геодезия в Афганистане. 
1.1. Геодезическая сетка и датум в Афганистане. 
В ранние времена Афганистан входил в состав империй 

Персии и Александра Македонского. Туркменская династия была 
основана в Газни в 10 веке и была завоевана тюркским правителем 
Тимуром в 15 веке. С тех пор по стране непрерывно шли войны и 
нападения захватчиков-завоевателей. 

Афганистан состоит в основном из скалистых гор с равнинами 
на севере и юго-западе. Несколько меньше по площади, чем Техас, 
она граничит с Китаем (76 км), Ираном (936 км), Пакистаном (2430 
км), Таджикистаном (1206 км), Туркменистаном (744 км) и 
Узбекистаном (137 км) (рис. 1). Самая низкая точка-Амударья (258 м), 
а самая высокая – Новшак (7485 м) [4-8]. 
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Рисунок 1 – Карта Афганистана 

 
Горы Гиндукуша тянутся с юго-востока на северо-восток и 

отделяют северные провинции от остальной части страны. Самые 
высокие вершины находятся в северном Вахане (Ваханский коридор), 
и эта часть страны простирается между Таджикистаном и Пакистаном, 
чтобы соединиться с Китаем.  

Более 49 процентов общей площади суши находится выше 
2000 метров. Хотя географы расходятся во мнениях относительно 
разделения этих гор на системы, они сходятся во мнении, что 
Гиндукушская система, наиболее важная, является самым западным 
продолжением Памирских гор, Каракорумских гор и Гималаев.  

Первые геодезические работы в Афганском регионе были 
выполнены для Северной Трансиндусской пограничной съемки (1852-
1869) Индийской геодезической службой, и это была часть работ, 
связанных с «Мерой Великой дуги». В конце 19 века британские 
власти в Индии опасались вторжения царской России в Центральную 
Азию, Синьцзян и Тибет. Англичане получили буферный регион 
между Россией и Индией, распространив Афганские притязания на 
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Ваханский коридор (рис. 2). Последующие пограничные договоры 
между Великобританией и Россией были подписаны в 1873, 1885 и 
1895 годах. Договоры между Афганистаном и Россией были 
подписаны в 1921, 1932, 1946, 1958 и 1981 годах. Все исследования, 
проведенные Британской службой разведки Индии в Афганистане, 
были основаны на индийской главной триангуляции, которая 
ссылалась на эллипсоид Эвереста 1830 года, где a = 6377301,243 м и 
1/f = 300,80176. Источником данных для субконтинента Индии (и 
большей части Южной Азии) считается станция Калианпур
Φo = 24°07'11,26" N и Λo = 77°39'17,57" к востоку от Гринвича [4

 

Рисунок 2 – Вахан коридор 
 
Управление географии Госдепартамента США в своем 

Международном пограничном исследовании № 26, пересмотренном в 
1983 году, пишет: «Граница реки Ваханский коридор от Эшкашема до 
озера Сари-Куль (Виктория) является результатом англо
дипломатических соглашений 1869-73 годов. От озера Сари
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). Последующие пограничные договоры 
между Великобританией и Россией были подписаны в 1873, 1885 и 
1895 годах. Договоры между Афганистаном и Россией были 
подписаны в 1921, 1932, 1946, 1958 и 1981 годах. Все исследования, 

дки Индии в Афганистане, 
были основаны на индийской главной триангуляции, которая 
ссылалась на эллипсоид Эвереста 1830 года, где a = 6377301,243 м и 
1/f = 300,80176. Источником данных для субконтинента Индии (и 

алианпур-Хилл, где 
к востоку от Гринвича [4-8]. 

 

Управление географии Госдепартамента США в своем 
Международном пограничном исследовании № 26, пересмотренном в 

983 году, пишет: «Граница реки Ваханский коридор от Эшкашема до 
Куль (Виктория) является результатом англо-российских 

73 годов. От озера Сари-Куль до 
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трипункта Афганистан-Китай-СССР граница протяженностью 218 
километров, проходящая по водоразделу Ваханского хребта, была 
разграничена Англо-Русской Памирской пограничной комиссией 1895 
года. Комиссия демаркировала границу в 12 пунктах. Расположение 
пограничных столбов, как отметил русский геодезист Залесский, было 
рассчитано к востоку от русской обсерватории, расположенной в 
Пулкове (13º 19' 38.55” к востоку от Королевской Гринвичской 
обсерватории). Местоположение было пересчитано во время Индо-
Русской тригонометрической съемки в 1921 году. Географические 
значения для 12 столбов, отмеченных на карте Ваханского коридора, 
взяты из Всемирной геодезической системы (WGS72), используемой 
Картографическим агентством обороны Соединенных Штатов». 
Координаты столбов перечислены, и представлена арифметика, 
показывающая сдвиг координат к Индийскому датуму 1916 года с 
поправкой как на повторное определение долготы Мадрасской 
обсерватории, так и на поправку широты ко всем точкам для всего 
датума. В Триангуляции в Индии и соседних странах 1921 указано: 
«Исключая широтные станции Троттера, которые теперь невозможно 
идентифицировать, в этом районе есть одна астрономическая станция, 
представляющая интерес». Пограничный столб № 1 описывается как 
конический каменный столб высотой 9 футов, построенный на 
восточной оконечности озера Виктория на холме, возвышающемся на 
10 футов над уровнем озера. Широта этой точки была астрономически 
отмечена полковником Вахабом (Wauhope) с помощью 8-дюймового 
транзитного теодолита, полученное значение составило 37° 26' 33". 
Залесский из Русской комиссии во время той же работы получил 
долготу 73° 46' 32" для той же точки путем сравнения местного 
времени с показанным шестью хронометрами, привезенными из Оша, 
долгота которого была определена телеграфно из Пулкова через 
Ташкент. Он считал свою вероятную ошибку не более 5 секунд дуги – 
неизвестно, было ли принято русскими значение долготы Струве 
Пулкова (30° 19' 40,11") или значение Морского альманаха 30° 19' 
38,55". Интерес к этим цифрам заключается в том, что Пограничного 
столба нет. 1 была зафиксирована тригонометрически Британской 
комиссией; скорректированная на последнее значение Мадраса и 
скорректированная на индийскую триангуляцию на сфероиде 
Эвереста, эти значения составляют 37° 26' 27,5" и 73° 46' 30,1". 
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Изучение перечисленных координат 12 столбов указывает на четыре 
различных варианта одних и тех же точек для Памирской 
пограничной комиссии 1895 года (PBC95), Индийской базы 1916 года, 
базы WGS72 и системы 1942 года (с началом в Пулково). Например, 
координаты “Столба 1” для (PBC95 datum) равны ϕ = 37º 26' 32,2" N и 
λ = 73º 49' 00,6" E, а для “Столба 12” – ϕ = 37º 21' 25" N и λ = 74º 50' 
22" E. 

В Международном пограничном исследовании № 89 
сообщается о договоре между Афганистаном и Китаем от 22 ноября 
1963 года. В этом отчете нет никаких упоминаний геодезии, но 
интересная часть резюме замечает: «Существует также проблема, что 
географические координаты, указанные в договоре для начальной 
точки границы – 37° 03' Северной широты, 74° 36 ' Восточной 
долготы – не соответствуют той же точке в китайско-пакистанском 
соглашении. Очевидно, что проблема напрямую связана с низким 
качеством картографирования на границе» [1-5]. 

Международное пограничное исследование № 6 сообщает о 
договорах между Афганистаном и Ираном. Первый арбитраж под 
руководством сэра Фредерика Голдсмида состоялся в 1872 году 
между Персией и Афганистаном. Между 1888 и 1891 годами была 
установлена компромиссная граница, поскольку система Хари-Руд и 
39 столбов на юге отмечали арбитражное решение от Русской тройной 
широты 34° 20' Северной широты. В 1896 году река Гильменд 
изменила свое русло, и граница снова стала точкой конфликта. 
Тригонометрические исследования проводились из Индии, и к 1905 
году Комиссия Мак-Магона установила 90 маркеров вдоль границы от 
трипункта на Кук-И-Малик-Сиах до Кух-Сиах. «Граница 
протяженностью 550 миль разграничена 172 столбами, или примерно 
по одному столбу на каждые три мили границы». 

Единственными опубликованными параметрами сдвига 
данных для Афганистана являются параметры (National Geospatial-
Intelligence Agency) NGA от Герата Северного 1959 года до WGS84: 

∆a = -251 м, ∆f×104 = -0,14192702, ∆X = -333 м, ∆Y = -222 м и 
∆Z = +114 м.  

2. Краткая история Главного управления геодезии и 
картографии. 
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Главный офис афганского управления геодезии и картографии 
(AGCHO) является государственным учреждением, ответственным за 
все официальные картографические и сопутствующие мероприятия в 
Афганистане. Его деятельность направлена на изготовление, 
публикацию и распространение физических, топографических, 
политических, тематических, кадастровых карт и карт природных 
ресурсов, геодезических материалов и национального атласа. 

До создания Управления геодезии и картографии или Главного 
управления Афганской геодезии и картографии (AGCHO) не какого 
геодезического организации для развития топографической съемки и 
кадастровые съемки не было в нашей стране. Конечно, были все карты 
в виде конвертируемых без основы геодезического военного 
характера. Карта была подготовлена и оформлена в рамках 
Министерства обороны, но со временем масштабные карты стали 
более востребованными для развития коммунальных проектов. С этой 
целью впервые в стране (1955 г.) была создана школа топографии до 
профессионального бакалавриата (1958). Согласно решению Высшего 
совета министров, в то время, он был учрежден в рамках Великого 
президентства и начал свою деятельность. 

С созданием Института картографии топография малых и 
больших территорий выполнялась с помощью мензул, и эти карты 
были составлены в масштабах от 1:1000 до 1:500000, а геодезические 
работы, особенно лишены уровня и Транго, были выполнены 
правильно и, существенно, после создания института картографии. 

2.1. До создания главного управления Геодезии и 
Картографии (до 1958 года). 

Как правило, до этого времени для реализации экономического 
и военного проекта использовались карты 1 дюйм на 4 мили и 1 дюйм 
на 1 милю, которые были созданы и опубликованы Индией в 1880-
1950 годах. Одна часть этих карт составлена в соответствии с 
геодезической триангуляцией и напоминает, что они были созданы 
без какого-либо геодезического проекта. Области, которые были 
составлены геодезическими контрольными пунктами, прокладывались 
по общему пути, промышленные и военные центры того времени 
имели мало соответствия с местностью, а другие области были 
похожи на абрисы, даже далекие и труднопроходимые области были 
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не совсем обследованы, а затем дополнены системой интерполяции и 
экстраполяции. 

2.2. После создания главного управления Геодезии и 
Картографии (после 1958 года) 

После создания Афганского управления геодезии и 
картографии триангуляционная сеть также разделилась на два 
периода. 

I. Первый период 1958-1972 гг. 
В соответствии с технологией того времени триангуляционная 

сеть расширялась вдоль горного пути страны по форме 
прямоугольника и многоугольника, длина триангуляционных линий 
первого класса составляла 15-25 км, длина триангуляционных линий 
второго класса составляла 10-15 км, которые охватывали все 
кольцевые автомобильные дороги без небольшой территории в 
провинции Фарьяб. Некоторые подсети также расширились от Кабула 
до Торхама и от Кандхара до Спин-болдака. И возможные расстояния 
базовых линий также измерялись с помощью Талорометра и 
дальномера. Система координат – Нayfоrd international 1924, а 
проекция-UTM. Эта сеть никогда не использовалась для 
картографирования. 

II. Второй период после 1972 года. 
Эта сеть с формой отдельного треугольника с длиной линий 

30-70 км спроектирована и создана на территории, охватывающей 30 
% Афганистана (рис. 3). С помощью этой сети созданы карты 1:25000 
Кабула, Парвана, Нангархара, лагмана и Кандагара. Карты некоторых 
районов и некоторых городов составлены в масштабах 1:10000, 
1:5000, 1:2000. 

Координатное происхождение этой сети размещено на Тапа 
Калай Ахмад Хан в Кабуле, определено с высокой точностью и 
международным стандартом. Система координат в этой сети – 
Австралийский эллипсоид, а проекция – UTM.  

В конце концов, было сделано наблюдение системы Лапласа, с 
помощью создания 500 наземных контрольных точек, которые 
охватывают весь Афганистан, кроме юго-западного пустынного 
региона, что каждые 100 км есть базовая линия и контрольные точки 
наблюдения Лапласа. 
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Рисунок 3 – Триангуляционная Сеть в Афганистане.
 
3. Новая стратегия геодезии в Афганистане. 
В настоящее время головной офис управления геодезии и 

картографии располагает опытными и профессиональными 
инженерами, владеющими современными цифровыми приборами, и 
хотел бы выполнять краткосрочные и долгосрочные геодезические 
работы. 

3.1. Созданы восемь постоянных пунктов навигационной 
системы GPS в восьми провинциях Афганистана, чтобы она работала 
24 часа в сутки, и мы могли использовать эти пункты в качестве 
опорной станции. Каждая из этих точек покрывает площадь радиусом 
200 км. Эти опорные пункты смогут охватить всю территорию 
Афганистана с помощью системы координат WGS 1984 и эллипсоида. 
Из этих восьми станционных пунктов три из них были уста
провинциях Кабул, Хират и Мазари-Шариф, опорные станционные 
пункты Фарьяба, Кандагара и Бадахшана находятся в стадии 
настройки и установки, а опорные станционные пункты Нимруз и 
Газни были обследованы и выбраны места расположения.
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3.2. Создание первого, второго и третьего класса новой 
геодезической сети с GPS и с системой координат WGS 1984 и 
эллипсоидом по всей стране. 

3.3. Завершение строительства сети высот первого и 
второго класса, а также расширение сети высот третьего и четвертого 
класса по всей стране и подключение этой сети к системе высот 
соседних стран. 

Завершение построения гравиметрической сети.
3.4. Создание динамической геодезической сети для 

предотвращения крупных человеческих жертв во время 
землетрясений и оползней. 

Первое пункт должен быть в зоне активных землетрясений и 
разломов, а затем в нужном месте страны (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Зона активных землетрясений на территории 
Афганистана 
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Современная глобальная геодезическая инфраструктура 
развивалась за последние несколько десятилетий в первую очередь 
для поддержки деятельности научных и военных кругов. 
Геодезическая инфраструктура обеспечивает значительные 
преимущества для общества, позволяя использовать удивительный 
спектр деятельности и инноваций, включая автономную навигацию, 
точное земледелие, гражданские съемки и т.д. 

В настоящий момент в Исламской Республике Афганистан 
высшие учебные заведения сталкиваются с нехваткой научных и 
профессиональных кадров, особенно в области инженерной геодезии. 
Недостаточное количество геодезистов и инженеров в геодезических 
изысканиях в Афганистане приводит к тому, что своевременно не 
создали геодезических пунктов, не сделали топоосновы в городах для 
обновления карт и развитию системы землеустройства и кадастров в 
стране. Создание геодезических пунктов обеспечит 
функционирование инфраструктуру пространственной съемки и даст 
удовлетворительное результаты для геодезических и топографических 
целей по всей территории Афганистана. 
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В современном мире перед архитекторами и строителями 

стоят важные задачи – не только обеспечить население страны 
квадратными метрами, но и сделать их жилье качественным, 
достойным людей XXI века. И в первую очередь это относится к 
энергоэффективным светопрозрачным конструкциям: окна или 
остекленные двери, остекленные фасады, элементы остекленных 
крыш, витрины и витражи. К вопросам энергоэффективности 
относится снижение расхода тепла на обогрев помещений, а также 
обеспечение естественного освещения, что важно не только для 
энергосбережения, но и для максимального комфорта при визуальном 
контакте с окружающей средой [1].  

Современная промышленность сейчас представляет 
энергосберегающие стекла двух видов: I – стекло и K – стекло, 
которые прекрасно отражают длинноволновой спектр теплового 
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излучения; но имеют некоторые различия (рис. 1). Достоинства I – 
стекла в высоком коэффициенте теплозащиты. Мягкое покрытие этого 
стекла не увеличивает вес всей конструкции, но защищает от вредных 
излучений. Так, применяя в строительстве стекла с теплозащитными и 
светопропускающими свойствами, решается задача энергосбережения.  

 

 
Рисунок 1 – Сравнение вариантов остекления  

 
В России много разных климатических зон. И, если в северных 

районах очень остро стоит вопрос энергосбережения, то южные 
районы наоборот больше волнует проблема солнцезащитных 
конструкций. Для регионов, в которых эти два фактора одинаково 
важны, необходимо использование мультифункциональных 
стеклопакетов. В таких стеклопакетах одно стекло покрыто 
солнцезащитными материалом, а второе – энергосберегающим. И 
сегодня такие стеклопакеты уже широко применяются.  

Кроме этого, в строительстве на практике используют 
рефлективные стекла (рис. 2) с наружным светоотражающим 
покрытием, которое так же позволяет избегать дополнительного 
кондиционирования [2].  
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Рисунок 2 – Использование рефлективного остекления  
 
Сейчас повсеместно распространены энергоэффективные 

оконные профили – ПВХ, которые имеют сертификаты безопасности 
и экологической чистоты. Такие конструкции, имеющие толщину 
стекла 3 мм, устойчивы к перепадам температур и к повышенной 
влажности. Очень важно при выборе использования в строительстве в 
той или иной энергосберегающей светопрозрачной ограждающей 
конструкции, руководствоваться знаниями всех их 
теплоизоляционных свойств, их достоинств и недостатков.  

Например, стеклопакеты из сотового поликарбоната кроме 
энергосберегающих свойств имеют и звукоизоляционные свойства [3]. 
Благодаря своей сотовой структуре этот материал отличается 
хорошими формообразующими качествами, разнообразием цветовых 
решений, а значит, позволяет решить проблему единообразия в 
жилищном строительстве – его можно использовать в качестве 
мобильных перегородок, в остеклении оранжерей, теплиц дачных 
беседок и др. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Применение стеклопакетов из сотового поликарбоната 

 
Хорошими свойствами формообразования и разнообразием 

цветовых решений обладает и оргстекло (рис. 4). Материал в его 
основе содержит акрил, который превосходит по прочности обычное 
стекло в пять раз. Этот материал широко используется для 
оформления интерьера – возведения внутренних перегородок, 
остекления террас, крыш изогнутой формы, навесных потолков. Но 
этот материал имеет существенный недостаток – он легко 
воспламеняется и подвержен механическим повреждениям.  

 

 
Рисунок 4 – Межкомнатные перегородки из оргстекла 
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Достоинства полистирола – его более низкая цена. Он также 
используется в строительстве декоративных внутренних перегородок, 
для подвесных потолков, витражей – ведь он обладает широким 
выбором цветовых решений. Полистирол фактурного типа, как и 
бесцветный, используют при производстве светильников. Грани этого 
материала, имеющие колотую форму, иногда делают в форме призмы, 
получая таким образом эффект рассеивания света при отражении 
лучей.  

Главное достоинство профилированного ПВХ – в его 
износоустойчивости, прочности и долговечности, устойчивости к 
химическому и температурному воздействию (рис. 5). Он устойчив и к 
возгоранию, а значит, безопасен при пожаре – эксперименты 
показали, что этот материал сразу прекращает гореть и тлеть, как 
только исчезает источник горения. Кроме того, материалы из ПВХ не 
проводят электричество, а значит это хороший изоляционный 
материал.  

 

 
Рисунок 5 – Использование профилированного ПВХ 

 
Рассмотренные материалы соответствуют требованиям в 

области энергоэффективности, но этим не исчерпывается их 
привлекательность для современного строительства. Они создают 
комфортный микроклимат в помещениях, позволяя использовать 
естественное освещение.  

Производство этих материалов еще недостаточно развито из-за 
их высокой себестоимости. Но постепенно это препятствие 
преодолевается. Все больше потребителей понимают экономический 
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эффект от энергосбережения, что приводит к победе инновационных 
технологий.  
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Научно-техническая революция современного мира 

представила человечеству новые знания и инновационные 
технологии, которые раньше казались фантазиями. Примитивное 
мышление и потребительский подход к природе и природным 
ресурсам привели к тому, что проблема утилизации промышленных 
отходов относится теперь к наиболее острым проблемам. 

Экосистемы нашей планеты больше не способны 
«переваривать» всевозрастающие объёмы отходов и новых 
синтетических химикатов, поэтому на современном этапе растёт 
понимание того, что человечество разрушает окружающую среду и 
подрывает будущее нового поколения [1]. 

Переработка опасных отходов дает несколько 
взаимосвязанных экологических преимуществ: снижение расхода 
сырья, уменьшение загрязнения, сокращение энергопотребления и 
уменьшение объема отходов, которые необходимо обрабатывать и 
утилизировать. Кроме того, переработка может снизить выбросы 
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парниковых газов. Когда опасные отходы перерабатываются, 
требуется меньше энергии для получения сырья и производства 
продукции. Когда потребность в энергии снижается, сжигается 
меньше ископаемого топлива и меньше парниковых газов 
выбрасывается в атмосферу, что может помочь уменьшить 
воздействие изменения климата и уменьшить загрязнение воздуха. 

Наконец, за счет переработки опасных отходов менее опасные 
отходы отправляются на переработку и утилизацию. Это означает 
меньшую потребность в свалках и мусоросжигательных заводах для 
опасных отходов, а также уменьшение энергии, используемой для 
этих систем, что приводит к меньшему загрязнению. 

Переработка опасных отходов повышает эффективность 
производства и снижает затраты, связанные с закупкой сырья и 
утилизацией отходов. Перерабатывая опасные материалы, бизнес 
может исключить образование опасных отходов. Бизнес также может 
извлечь выгоду из положительного или «зеленого» имиджа, 
связанного с усилиями по переработке опасных отходов. Например, 
компания, которая ценит сильное корпоративное руководство, может 
повысить доброжелательность в отношениях с акционерами и 
потребителями и еще больше отличить себя от своих конкурентов [2]. 

Обращение с отходами пищевой промышленности – серьезная 
экологическая проблема. Рассмотрение и принятие запрета на 
использование пакетов в некоторых странах, таких как США, Италии, 
Англии, Дании, Франции и многих других странах, уже сыграло 
решающую роль в привлечении внимания к вреду пластика и 
подтолкнуло людей к изучению своих привычек потребления 
пластика. В некоторых странах особо строго относятся к данной 
проблеме и даже можно получить год тюрьмы за производство, 
импорт или продажу пластиковых пакетов, например, в Танзании, 
Занзибар. 

Были предприняты огромные усилия по включению в 
биополимеры недорогих наноматериалов, чтобы снизить стоимость 
конечного продукта. Кроме того, производство различных 
биополимеров на биоперерабатывающих заводах значительно 
снижает выбросы парниковых газов. Продукты из пищевых отходов 
также компенсируют стоимость производства этих биополимеров из-
за незначительных затрат на сырье по сравнению со свежим сырьем. 
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Эти биополимеры находят широкое применение в биомедицине, 
пищевой промышленности, электротехнической и электронной 
продукции и прочих отраслях [3]. 

В последние годы нескольким странам удалось повысить 
уровень утилизации за счет инвестиций в технологии, 
информационных кампаний и внедрения политики, направленной на 
поощрение граждан и предприятий к тому, чтобы утилизировать 
больше и лучше. 

В Швеции существует 34 электростанции по переработке 
отходов в энергию, которые сжигают неперерабатываемые отходы для 
выработки электроэнергии, что способствуют значительному 
сокращению отходов и выбросов. В частности, страна добилась 
огромных успехов в сортировке и повторном использовании отходов 
благодаря твердой приверженности ее населения и участию в этом 
процессе каждого из своих домашних хозяйств. 

В Южной Кореи пакеты для переработки органических 
отходов имеют особую цену, которая используется для 
финансирования процесса переработки, они являются 
биоразлагаемыми. Пакеты помещаются в автоматизированные 
бункеры, которые взвешивают пищевые отходы. Чтобы использовать 
мусорные ведра, жители должны идентифицировать себя с помощью 
ID-карты. Затем контейнеры взимают плату с жителей в зависимости 
от веса, который они кладут. Чем больше вы вносите, тем больше вы 
платите. Таким образом, стране удалось сократить количество 
пищевых отходов со 130 килограммов на человека в год до менее чем 
11. Собранные органические отходы используются для производства 
биогаза для топлива электростанций, удобрений для 
сельскохозяйственных культур и кормов для скота [4]. 

Несмотря на глобальную осведомленность и индивидуальную 
готовность находить решения с помощью вторичной переработки, 
энергосберегающих технологий и сокращения пищевых отходов, 
проблема сохраняется. Когда мы станем более осведомленными о 
разрушительном воздействии нашего неконтролируемого потребления 
на планету, мы сможем предпринять шаги, чтобы улучшить ситуацию. 
Будущим исследователям рекомендуется больше исследовать 
возможности масштабирования этих лабораторных процессов до 
пилотных заводов и промышленных масштабов, исследовать аспекты 
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моделирования процессов и разрабатывать эксприменты с 
использованием экологически чистых технологий и зеленых 
растворителей. Это поможет не только повысить ценность отходов, но 
и сохранить окружающую среду. 
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Аннотация: Цель статьи – обоснование места экологического 

мониторинга в процессе производства углеводородного сырья и 
сокращения экологических рисков при его транспортировке. В работе 
использованы методы анализа возможных рисков и предложены 
варианты их устранения, рассмотрены основные показатели, 
отражающие роль экологического мониторинга, доказана важность 
контроля экологического контроля на всех производственных этапах. 
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Нефть и газ – основные энергоресурсы, благодаря которым 

происходит развитие человеческой цивилизации. Обратной стороной 
добычи, переработки и транспортировки углеводородов является 
угроза для экологии. С начала промышленного освоения запасов 
нефти и газа человечество стремится удовлетворить постоянно 
растущие потребности в этих ресурсах и, одновременно 
минимизировать ущерб окружающей среде [1]. 

Сегодня ни один проект в топливно-энергетическом комплексе 
не реализуется без контроля со стороны природоохранных структур. 
Проводятся контрольные мероприятия, направленные на 
минимизацию и компенсацию возможного ущерба для окружающей 
среды. Одним из самых важных мероприятий по контролю за 
экологическим состоянием на производственных объектах является 
экологический мониторинг [2].  

Для полного контроля за вредными выбросами необходимо 
составлять отчеты экологического мониторинга на каждом этапе – от 
разведки месторождения до его консервации. В отчете должны быть 
собраны краткие сведения о выбранном участке, составе, объеме и 
методах получения готовой продукции, растительности и составе 
животного мира, исследования атмосферного воздуха и почвы. 
Необходимо контролировать полноту информаций о типе климата, 
средних температурах по месяцам, средних температурах воздуха 
наиболее холодного/жаркого месяца, продолжительности 
безморозного периода, глубине промерзания грунта, датах 
образования снежного покрова, среднем количестве осадков за год, 
испаряемости, максимальной скорости ветра, среднегодовом числе 
дней с туманами. 

В разделе отчета о составе, объеме и методах 
производственных работ, указываются конкретные действия по работе 
с территорией. Регистрируются типы рельефа и облик растительного 
покрова, с помощью полевых исследований фиксируют все встречи с 
животными, проводят сбор информации о различных биологических 
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индикаторах. Пример климатических характеристик показан в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Климатические характеристики 

 
 
При исследовании атмосферного воздуха важно иметь 

статистику по метеорологическим наблюдениям: направление ветра, 
скорость ветра, температура воздуха, относительная влажность 
воздуха, атмосферное давление, погодные условия. Рассматривается 
содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

При исследовании почвы учитываются: глубина отбора почвы 
и грунта, определяется содержание в них токсичных тяжелых 
металлов, нефтепродуктов.  

Все исследования проводятся при соблюдении ГОСТ. 
Результаты данных испытаний заносятся в отчет, в котором делаются 
выводы на основе точных данных. При дальнейших 
производственных работах важно анализировать изменения 
экологического состояния территории в режиме реального времени с 
определенным шагом измерений и/или в момент каких-либо 
отклонений (для принятия срочных работ по устранению 
естественных или техногенных загрязнений) [3]. 

В процессе добычи, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья наиболее частыми экологическими 
проблемами являются риски, связанные с транспортировкой, особенно 
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– при танкерных перевозках. Транспортировка морскими и речными 
судами различных типов позволяет ежегодно перевозить около 2 млрд 
тонн нефти. Транспортировка нефти по трубопроводам менее 
эффективна и занимает второе место по объемам [4].  

При транспортировке нефти и газа существует множество 
неблагоприятных факторов, негативно влияющих на водную среду. В 
частности, процесс промывки танкеров и непосредственно движение 
судов, аварии и разливы – все это неблагоприятно влияет на морские 
организмы и млекопитающих [5]. 

Разработаны и применяются следующие методы по борьбе с 
авариями при транспортировке углеводородов: выявление возможных 
рисков и разработка мероприятий предупреждения и быстрого 
реагирования на технологические и технические аварии, минимизация 
последствий для экосистемы в результате использования 
инновационных технологий по сбору и очистке нефтепродуктов от 
разлива на водной поверхности и береговой зоне. 

Для предупреждения рисков экологических аварий 
рассматривают методы для принятия управленческих решений при 
транспортировке нефти и нефтепродуктов (рис. 1).  

Разрабатывается план по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти. Проектируются карты чувствительности 
прибрежно-морских зон к загрязнению нефтью. При помощи синтез-
анализа выбирается технология реагирования, далее с помощью 
эмпирического анализа происходит расчет сил и средств 
реагирования, а также оценка последствий разлива.  
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Рисунок 1 – Блок-схема принятия решения по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти [6] 
 
Таким образом, минимизация рисков загрязнения окружающей 

среды при транспортировке углеводородного сырья зависит от 
правильного и четкого экологического мониторинга, адекватного 
плана полного контроля за окружающей средой. Главным является 
рассмотрение всевозможных ситуаций и мгновенная реакция при 
неблагоприятных изменениях в показателях важных для окружающей 
среды. Необходимо принимать быстрые и точные решения, 
использовав при этом новые технологии для защиты окружающей 
среды.  
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В последнее время взаимоотношения человечества и 
окружающей среды постепенно обострились. В итоге общество 
получило большое количество отрицательных последствий таких, как 
загрязнение почвы, воды, воздуха, истощение природных ресурсов, 
изменение климата, и др. В следствие это может привести к 
глобальным экологическим катастрофам. Для того чтобы это 
предотвратить необходимо изменить техногенный тип развития 
экономики на устойчивый.  

В силу сложившейся экологической ситуации переход к новой 
модели экономики неизбежен. Большинство развитых стран, проведя 
мониторинг и оценивая экологическую ситуацию встают на путь 
«зеленой экономики», развиваясь в направлении экологических 
инноваций. Правительства разрабатывают теории экологического 
развития экономики страны, перехода ее на модель зеленого роста, 
который базируется на рациональном природопользовании, 
ресурсосбережении, широком развитии рынка экологических товаров. 
Важнейшим из приоритетных направлений развития «зеленой» 
экономики являются экологические инновации. Внедрение 
экологических инноваций является основным аспектом 
преобразований в контексте перехода к устойчивому экологически 
безопасному развитию для расширения и развития отечественного 
рынка экологически чистых товаров и услуг [1]. 

Экологическая инновация является одной из видов инновации. 
Инновация-это нововведение, изменение, направленное на 
достижение определенного эффекта и создание новых 
конкурентоспособных товаров. Отталкиваясь от определения самого 
слова инновации, можно заключить, что инновации – это некое 
новшество, при котором у продукта или технологии появляются 
качественно новые характеристики, услуги или ценности. 
Разобравшись в понятии инновация можно перейти к определению 
экологических инноваций. В литературе это понятие переводится и 
интерпретируется по-разному. Строгое определение этого понятия 
еще не сформировалось, различия в определениях понятия 
экологических инноваций не значительны, что делает их 
взаимозаменяемыми. На рисунке 1 представлены различные 
трактовки этого понятия.  
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Рисунок 1 – Трактовки термина «Экологические инновации»
 
В соответствии с ГОСТом Р 56261-2014 «Национальный 

стандарт РФ» эко инновации – это новые или значительно 
улучшенные продукты, процессы, методы, организационные 
структуры и институциональные механизмы, которые преднамеренно 
или непреднамеренно приводят к улучшению состояния окружающе
среды. Экологические инновации могут быть в форме технологий, 
продуктов или услуг. Главной задачей использования экологических 
инноваций является снижение рисков, связанных с окружающей 
средой, и минимизация загрязнения окружающей среды в результате 
производственной деятельности. 

Стоит отметить, что экологические инновации имеют свои 
специфические особенности, к которым можно отнести следующие:

– использование внешней выгоды; 
– необходимость государственного регулирования. Эта 

особенность вызвана тем, что рыночные инструменты спроса и 
предложения не могут побуждать хозяйствующих субъектов к 
внедрению экологических инноваций; 

– взаимосвязь экологических инноваций с социальными и 
институциональными инновациями. 
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Проведя анализ различной литературы, можно сделать вывод о 
том, что существуют различные подходы к классификации видов 
экологических инноваций. По получаемому эффекту от внедрения 
экологически ориентированной инновации: экологический и 
экономический (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Классификация экологических инноваций по 

получаемому эффекту от внедрения 
 
Источником финансирования инноваций, направленных на 

рациональное природопользование является сверхприбыль, 
возникающая при эксплуатации природных ресурсов. Источником 
финансирования инноваций направленных на ужесточение мер по 
предотвращению загрязнения природных экосистем является 
сверхприбыль, которую получают хозяйствующие субъекты, 
нарушающие установленные экологические нормативы и наносящие 
ущерб окружающей среде.  

Продуктовые инновации − продукты и процессы, которые 
пользуются спросом и удовлетворяют потребности общества и 
наименее загрязняют окружающую среду на этапах производства, 
использования и утилизации, а также обладают эколого-
технологической безопасностью для потребителя. Процессные 
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экологические инновации − мероприятия с целью защиты 
окружающей среды от выбросов и отходов в процессе производства 
или с целью ресурсосбережения. Организационные − программы или 
схемы по предотвращению загрязнения и мероприятия по охране 
окружающей среды [2]. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
разработала свою классификацию экологических инноваций по 
категориям (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Классификация экологических инноваций по категориям 

 
В российской статистике экологические инновации 

подразделяются на два типа. Одни обеспечивают повышение 
экологической безопасности в процессе производства товаров. Другие 
– повышение экологической безопасности в результате использования 
потребителем инновационных товаров [3]. 

Отрасли, которые используют и применяют экологические 
инновации, изображены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Основные отрасли, использующие экологические 

инновации 
 
Экологические инновации являются необходимым условием 

дальнейшего экономического роста стран. Однако существуют 
некоторые препятствия для их внедрения, к ним можно отнести 
следующие:  

1. Субъекты экономики не заинтересованы в более 
рациональном использования дефицитных ресурсов, это затрудняет 
процесс экологического регулирования  

2. Недостаточное или нерациональное финансирование 
гражданских исследований, вызывает проблемы в сфере научных 
исследований проблематики экологии. 

3. Рыночные препятствия. Проявляют себя в различных 
сферах. (например, доминирующие в энергетике и транспорте 
стандарты не дают возможности использовать новые более 
перспективные технологии)  

Задачи разработки экологических инноваций: повышение 
эффективности производства, предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду и достижение экологической 
безопасности. Основной причиной разработки, внедрения и 
применения экологических инноваций является Ожидаемый 
положительный экологический эффект. При разработке и внедрении 
экологических инноваций, важным является такой критерий, как 
обеспечение не только экономического, но и устойчивого социально 
экономико-экологического развития. Как и любые нововведения, они 
требуют системного подхода к управлению, который должен 
заключаться в комплексности, единстве организационного, 
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экономико-экологического регулирования процессов создания и 
распространения инноваций на всех уровнях [4]. 

Следует отметить, что применение экологических инноваций 
позволяет получить эколого-экономический синергетический эффект. 
Однако, они требуют существенных затрат, которые многие субъекты 
экономики не могут осуществлять без государственной поддержки 
инновационной деятельности. Сектор предпринимательства является 
основным двигателем экологических инноваций. Однако сами по себе 
рынки не дадут желаемых результатов, и для улучшения своих 
экологических показателей малым и средним предприятиям требуется 
конкретная помощь в освоении новых технологий, в том числе 
посредством партнерских исследований и инноваций. 

Эффект от применения экологических инноваций в практике 
современной  России в настоящее время значительно ниже 
эффективности внедрения естественно-научных разработок и 
технологий. Современный уровень инновационного развития России, 
направленный на защиту экологии, является невысоким. Это 
объясняется двумя факторами: Россия в настоящее время находится 
только на этапе перехода к такому развитии, очевидна 
недостаточность существующих мер стимулирования инновационной 
активности субъектов экономики [5]. 

В конце концов, можно сделать вывод о том, что значение 
экологических инноваций является оправданным, и мотивация многих 
государств к проблемам разработки и внедрения экологических 
инноваций вполне объяснима тем фактом, что экология также влияет 
на экономику страны.  
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