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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 546.62 
 
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

АЛЮМОЖЕЛЕЗИСТЫХ ХЛОРИДНЫХ РАСТВОРОВ 
 

А.С. Тужилин, 
к.т.н., внс 

Б.Г. Балмаев, 
к.э.н., внс 

Т.Н. Ветчинкина, 
к.т.н., внс, 

ИМЕТ РАН, 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье исследованы физико-химические 

свойства хлоридных растворов на основе алюминия и железа 
(вязкость, плотность), которые можно в дальнейшем использовать для 
технологических расчетов при переработке алюминийсодержащего 
сырья. Установлено, что вязкость и плотность линейно меняются с 
температурой и с ее повышением снижаются. Плотность хлоридных 
растворов с увеличением доли железа возрастает, а вязкость 
уменьшается.  

Ключевые слова: алюминий, железо, физико-химические 
свойства, вязкость, плотность, хлоридный раствор 

 
Интерес к алюможелезистым хлоридным растворам 

определяет актуальность изучения их физико-химических свойств. 
Некоторые исследования физико-химических свойств хлоридных 
растворов алюминия и железа отражены в работах [1-4]. 

В данной статье представлены исследования по плотности и 
вязкости хлоридных растворов алюминия и железа при различных 
соотношениях их концентраций и температурах. Изучение 
проводилось в интервале температур 70-90 ℃ и при соотношениях 
концентраций (мас. %) FeCl3 / (AlCl3 + FeCl3) от 0,2 до 0,6. Изменение 
плотности раствора при различном соотношении концентраций (мас. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

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

~ 8 ~ 

%) FeCl3 / (AlCl3 + FeCl3) представлено на рисунке 1, из которого 
видно, что плотность хлоридных растворов с увеличением доли FeCl3 
возрастает, вязкость же уменьшается из-за увеличения содержания 
FeCl3 в системе, что объясняется очень малой вязкостью самой соли 
FeCl3 (рис. 2). Изменение плотности и вязкости от температуры 
происходит линейно. Например, с повышением температуры от 70 до 
90 ℃ при соотношении (мас. %) FeCl3 / (AlCl3 + FeCl3) = 0,2 плотность 
снижается с 1282 до 1262 кг/м3, а вязкость уменьшается с 8,99 до 5,89 
мПа·с.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение плотности растворов AlCl3–FeCl3 от 
соотношения концентраций при температурах 70, 80 и 90 ℃ 
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости растворов хлоридов Al и Fe от 
соотношения концентраций (масс. %) FeCl3 / (AlCl3 + FeCl3) для 

температур 70, 80 и 90 ℃ 
 
Полученные результаты измерений для суммарной 

концентрации хлоридов алюминия и железа в растворе 300 г/л 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты измерений вязкости и плотности хлоридных 

растворов алюминия и железа  

 
 
Таким образом, были получены новые данные по физико-

химическим свойствам хлоридных растворов алюминия и железа. 
Установлено, что вязкость и плотность растворов линейно меняются с 
температурой. Плотность хлоридных растворов с увеличением доли 
хлорида железа возрастает, в то время как вязкость понижается.  

Работа выполнена по Государственному заданию № 075-
00328-21-00. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

изменения структуры оксида алюминия, полученного при 
дегидратации его гидратных форм. Изучение продуктов прокалки 
гидроксида алюминия, выделенного декомпозицией или 
карбонизацией алюминатных растворов, показали, что реакционная 
способность оксида алюминия по отношению к хлору определяется 
наличием в нем низкотемпературных структурных модификаций. Они 
имеют более развитую удельную поверхность и, следовательно, 
обладают более высокими сорбционными свойствами по сравнению с 
высокотемпературными модификациями, например ά-Al2O3. 
Присутствие алюмосиликата натрия и в оксиде алюминия увеличивает 
его реакционную способность, т.к. расширяет температурный 
интервал существования его низкотемпературных модификаций. 

Ключевые слова: оксид алюминия, декомпозиция, 
карбонизация, реакционная способность, алюминатный раствор, 
хлорирование 

 
Основной проблемой при производстве хлорида алюминия 

является получение оксида алюминия с высокой реакционной 
способностью по отношению к хлору, которая обусловлена наличием 
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низкотемпературных модификаций, величиной удельной поверхности 
и природой исходного вещества. Как показали исследования, 
промышленный глинозем, содержащий более 25-30 % ά-Al2O3, 
отличается низкой реакционной способностью к хлору и, 
следовательно, непригоден для производства хлорида алюминия [1, 2]. 
В данной работе изучены структурные превращения оксида 
алюминия, полученного при дегидратации его гидратных форм. 
Гидроксид алюминия в лабораторных условиях получали 
карбонизацией алюминатного раствора. Алюминатный раствор был 
получен растворением гидроксида алюминия марки «ч» ГОСТ 11841-
76 в растворе щелочи, содержащим 136 г/л Na2О разогретом до 80-90 
℃. Содержание Al2O3 в нем составило ~ 160 г/л при каустическом 
модуле 1,4. Осаждение гидроксида алюминия проводили в 
карбонизаторе смесью газов CO2 и Ar, который после промывки и 
сушки прокаливали в интервале температур 100-1000 ℃ в атмосфере 
аргона. Термообработка гидроксида алюминия, выделенного 
декомпозицией алюминатных растворов по способу Байера, 
проводилась при тех же условиях. Процессы дегидратации и 
перекристаллизации изучались на образцах гидроксида алюминия, 
полученного карбонизацией алюминатного раствора при 40 ℃ и 
выделенного декомпозицией по способу Байера. ДТА показал, что при 
термическом разложении двух видов образцов наблюдается три 
основных экзотермических пика, соответствующих трем этапам 
дегидратации, и два экзотермических эффекта с незначительной 
интенсивностью пиков, соответствующих низкотемпературной и 
высокотемпературной перекристаллизациям оксида алюминия. 
Основное различие в структурных превращениях этих образцов 
заключается в разных температурах начала этапов дегидратации и 
перекристаллизации. Процесс дегидратации у гидроксида алюминия, 
полученного карбонизацией алюминатного раствора при 40 ℃, 
начинается при температурах на 30-50 ℃ ниже, а третий – на 60 ℃ 
выше, чем у гидроксида алюминия, выделенного декомпозицией. 
Низкотемпературная перекристаллизация обоих видов оксида 
алюминия, которая соответствует первому экзотермическому пику, 
происходит в интервале температур – 660-680 ℃. Температура 
второго экзотермического пика у карбонизированного гидроксида 
алюминия составляет 920 ℃, а для декомпозиционного гидроксида 
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алюминия – 810 ℃. Следовательно, термическое разложение первого 
вида образцов заканчивается при более высоких температурах, чем 
соответственно второго. Таким образом, температурный диапазон 
существования низкотемпературных структурных модификаций у 
образцов первого вида больше, чем у второго вида образцов, т.е. 
перекристаллизация у карбонизированного гидроксида алюминия 
происходит медленнее и заканчивается при более высокой 
температуре, чем у декомпозиционного гидроксида алюминия. 
Рентгенофазовыми исследованиями определены особенности 
полиморфизма при дегидратации гидроксида алюминия в зависимости 
от условий его получения. Исходный гидроксид алюминия, 
выделенный карбонизацией алюминатного раствора при 40 ℃ 
представлен в основном байеритом (4,79; 4,36; 2,0; 1,725 Ǻ). 
Гидроксид алюминия, полученный декомпозицией алюминатного 
раствора, имеет гиббситовую структуру (4,83; 3,30; 2,55; 2,38 Ǻ). В 
оксиде алюминия, выделенном из карбонизированного гидроксида 
алюминия, установлены низкотемпературные структурные 
модификации в интервале температур 400-600 ℃ γ-Al2O3 (2,39; 1,98; 
1,40Ǻ) и η-Al2O3 (2,40 ; 1,97Ǻ). У декомпозиционного гидроксида 
алюминия в этом интервале температур появляется метастабильная 
структурная модификация θ-Al2O3 (2,84; 2,73; 1,39Ǻ). При 600-800 ℃ 
у продуктов прокалки карбонизированного гидроксида алюминия 
сохраняются низкотемпературные модификации: γ-, η-, δ-Al2O3 с 
преобладанием максимумов пиков: 4,57; 2,76; 1,98 Ǻ. 
Высокотемпературная модификация θ-Al2O3 образуется при 
температурах 800-900 ℃, причем интенсивность характерных 
рефлексов: 2,42; 2,32Ǻ невелика. Рефлексы 2,46; 2,38Ǻ, отвечающие 
образованию ά-Al2O3 появляются при 1000 ℃. Увеличение 
температуры прокалки декомпозиционного гидроксида алюминия до 
600-800 ℃ приводит к перестройке θ-Al2O3 в ǽ-Al2O3 с характерными 
максимумами (3,06; 2,59; 2,40 Ǻ). При 800-1000 ℃ появляется ά- Al2O3 
(4,92; 3,49; 2,56; 2,09 Ǻ). Последовательность полиморфных 
превращений двух видов гидроксидов показано в виде следующих 
уравнений: 

Al(OH)  (карб.) →  γ−, η − Al O

→  γ−, η−, δ − Al O  →  θ − Al O  →  ά − Al O , (1) 
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Al(OH) (декомп.) →  γ−, η−, θ − Al O  →  θ−, ǽ − Al O  →  ά
−  Al O . (2) 

Морфологию термического разложения гидроксида алюминия 
можно представить в трех этапах. Первый заключается в диспергации 
структурных групп оксида алюминия и продолжается до 500-600  ℃. 
Крупные кристаллы исходного материала при подъеме температуры 
начинают распадаться на мелкие зерна, внутри которых находятся 
небольшие по размеру тонкодисперсные структурные группы. Второй 
этап связан с интеграцией структурных групп оксида алюминия в 
пределах отдельных зерен, который продолжается до появления самой 
устойчивой модификации ά-Al2O3. Третий этап – это сегрегация 
структурных групп Al2O3, который происходит непрерывно, начиная с 
600-700 ℃. На этом этапе внутри зерен оксида алюминия появляются 
более мелкие зерна другой фазы. Они растут с увеличением 
температуры и образуют отдельную фазу, т.е. происходит переход 
метастабильных структур в стабильные. Формирование фазового 
состава Al2O3 происходит при разных температурах, с разной 
скоростью и зависит от природы исходного вещества [3, 4]. 
Взаимодействие оксида алюминия с хлором является гетерогенным 
процессом. Скорость химической реакции зависит от величины 
поверхности твердого вещества. Определение удельной поверхности 
продуктов прокалки до 1000 ℃ проводилось на образцах первого и 
второго видов гидроксидов. Анализируя зависимость величины 
удельной поверхности от температуры и количества остаточных 
продуктов разложения исходных материалов, приняли, что прокалку 
оксида алюминия, выделенного из первого вида гидроксида, 
полученного карбонизацией алюминатного раствора при 40 ℃, 
следует проводить при 700-750 ℃. Величина удельной поверхности 
при этих температурах соответствуют 300-320 м2/г. Удельная 
поверхность Al2O3, выделенного прокалкой при 700 ℃ из второго 
вида – декомпозиционного гидроксида, равна 150 м2/г. Таким образом, 
сравнивая величины удельной поверхности и наличие 
низкотемпературных модификаций оксида алюминия при одной и той 
же температуре следует предположить, что оксиды алюминия, 
полученные прокалкой карбонизированного гидроксида должны 
иметь наибольшую реакционную способность к хлору. Исследовано 
влияние алюмосиликата натрия и кокса на формирование структуры 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

продуктов дегидратации. Алюмосиликат натрия служит 
стабилизатором низкотемпературных модификаций оксида алюминия, 
расширяя область температур существования γ-Al2O3 до 900 ℃. 
Термическое разложение гидроксида алюминия следует проводить в 
присутствии кокса, т.к. он оказывает аморфизирующее действие, 
замедляя процесс перекристаллизации оксида алюминия. В образцах, 
содержащих алюмосиликат натрия, в присутствии нефтяного кокса 
при 1000 ℃ не обнаружено ά-Al2O3, в то же время, без кокса ά-Al2O3 
появляется при 900 ℃. Таким образом, выполненные исследования 
продуктов прокалки гидроксида алюминия, полученного 
карбонизацией и декомпозицией алюминатных растворов, показали, 
что реакционная способность оксида алюминия по отношению к 
хлору определяется наличием в нем низкотемпературных 
модификаций, которые отличаются значительной удельной 
поверхностью и высокими сорбционными свойствами. Присутствие 
алюмосиликата натрия и в оксиде алюминия увеличивает его 
реакционную способность, т.к. расширяет температурный интервал 
наличия его низкотемпературных модификаций. 

Работа выполнена по Государственному заданию № 075-
00328-21-00. 
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Аннотация: Развитие автоматизации и связанных с ней 

технологий в последние годы улучшило производительность и работу 
интеллектуальных энергосистем. В данной статье мы рассмотрим 
комплексное решение задач энергосбережения, основанное на 
полномасштабном внедрении автоматизированного энергоучета. 

Ключевые слова: автоматизированный учет, энергоносители, 
сокращение затрат, потребление, эффективность работы системы 

 
Целью создания системы автоматизированного учета 

потребляемых энергетических носителей является повсеместное 
использование у конечных потребителей достоверно действующих 
приборов коммерческого учета, которые позволяют вести надежный и 
достоверный учет потребляемых энергоносителей с минимальным 
влиянием так называемого «человеческого фактора». Для 
эффективной работы системы необходимо наладить биллинговую 
систему работы расчетно-кассовых центров, которые позволят 
осуществлять контроль за использованием энергетических ресурсов с 
выставлением счетов по потребленным энергетическим носителям 
фактически без участия самих потребителей. Как показывает практика 
работы «Система город» в городе Оренбурге потребители довольно 
часто предоставляют неверные сведения о потребленных 
энергетических носителях. Это связано в первую очередь, с разбросом 
в пять дней по предоставлению сведений о потребленных носителях. 
В результате жители многоэтажного дома подают сведения, которые 
никогда не совпадают с данными общедомовыми и устранить данные 
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несоответствия возможно только введением автоматизированной 
системы учета позволяющей диспетчеру методом нажатия кнопки 
получить данные по квартирам и общедомовым приборам 
единовременно. Во-вторых, потребители при подаче данных довольно 
часто допускают нелогическую ошибку в виде кратного увеличения 
величины потребленного энергоресурса, что связано с 
невнимательностью при снятии показаний или заведомо ложной 
ошибкой, которая возникает при снятии показаний не самим 
потребителем, а кем-то по его просьбе. Если данные снимают 
специалисты абонентской службы, то обычно они, имея на руках 
таблицы со значениями величин потреблений, поквартирно вносят 
данные с учетом среднемесячной многолетней величины, и если 
цифры значительно отличаются, то это вызывает у них необходимость 
проконтролировать достоверность представленных данных. Но для 
этого необходимо содержать большой штат специалистов 
абонентской службы, работа которых заключается только в сборе 
данных. При этом им необходимо обеспечивать доступ к требуемой 
информации всем заинтересованным пользователям с соблюдением 
закона о защите персональных данных на необходимом уровне. Кроме 
того, при контроле использования ресурсов в автоматизированном 
виде учета существует возможность при значительном отклонении 
предоставляемых данных проводить мониторинг возникающих 
аварийных ситуаций на основе данных, полученных системой 
автоматизированного учета, а также планировать потребление и 
распределение энергоресурсов в масштабах населенных пунктов. По 
действующему законодательству ответственность за данные 
предоставляемые для учета потребленных энергетических носителей 
возлагается на самих потребителей, но как показывает практика, 
отсутствие специальных знаний и навыков мешает эффективной 
работе системы потребления энергоносителей. При этом современная 
тенденция развития единого информационного пространства в 
масштабах энергосистемы населенного пункта, объединяющего 
информацию о потреблении тепла, воды, газа и электрической 
энергии с сохранением истории и представлением фактических и 
расчетных коммерческих показателей представляется нам наиболее 
перспективной. Мы считаем, что возможно получить значительный 
экономический эффект от работы автоматизированной системы учета 
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энергетических ресурсов за счет существенного уменьшения потерь 
энергетических ресурсов в виде холодной и горячей воды при 
оперативном обнаружении утечек и порывов до 25 процентов от 
существующих. Это даст возможность сократить бюджеты на 
субсидирование оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства по 
эксплуатируемым помещениям. Сокращение затрат на 
теплоснабжение возможно получить за счет оперативного 
обнаружения перетопов и согласованного с теплоснабжающей 
организацией потребления с почасовым регулированием величины 
температуры внутри помещений. Уменьшение температуры воздуха в 
помещениях до +15 градусов по Цельсию (чтобы не достичь точки 
росы) позволяет получить экономию тепловой энергии в ходе 
отопительного сезона до 15 процентов. Ведь регулировать 
температуру системы может и специалист, находящийся на работе. Но 
для этого он должен пройти подготовку по энергосбережению 
энергоэффективности и в свои выходные дни субботу и воскресенье 
выходить на работу. Техническое решение данного вопроса является 
внедрение автоматической диспетчеризации с сокращением 
следящего персонала, но наличием ремонтной бригады, которая при 
обнаружении отклонения технических параметров выезжает на место 
и оперативно устраняет проблему. Практика показала, что замена 
следящего персонала автоматизированной системы регулирования 
энергоносителя окупается от 3 до 6 месяцев, при сохранении 
эффективности работы системы. 

Преимущества внедрения системы автоматизированного учета 
энергоресурсов заключаются в минимизации общей стоимости 
эксплуатации системы за счет применения типовых проектных 
решений с использованием однотипного оборудования и идентичного 
программного обеспечения, то есть эксплуатация систем 
жизнеобеспечения должна иметь высокую степень унификации для 
облегчения ремонтных работ. Это приводит к уменьшению 
совокупной стоимости владения системой за счет работы одного 
комплекта серверного и прочего следящего оборудования, 
минимизации штата высококвалифицированных сотрудников при 
сохранении полного учета организационного технических работ по 
слежению за работой системы в реальном времени. Подобный подход 
позволяет учитывать и прогнозировать энергопотери на основе 
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многолетних собранных фактических данных о потреблении 
энергоресурсов, формировать предполагаемые показатели 
поступления финансовых средств за потребленные энергоресурсы и 
составлять мероприятия необходимые для эффективного ведения 
хозяйства в целом. 

 
Список литературы 

 
[1] Аль Зихери Б.М. Повышение точности краткосрочного 

прогнозирования электрической нагрузки потребителей региона с 
учетом метеофакторов: дис. канд. техн. наук. / Б.М. Аль Зихери. – 
Новочеркасск, 2015. 131 с. 

[2] Башмаков И.А. Сравнение уровней энергоэффективности 
зданий в России и зарубежных странах. / И.А. Башмаков. – 2015. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.cenef.ru/file/ComparisonEEfBuilding.pdf. (дата обращения: 
15.03.2021). 

[3] Методика выявления потенциала энергосбережения на основе 
интеллектуального анализа данных. / М.В. Щербаков, Т.А. Яновский, 
А. Бребельс, Н.Л. Щербакова. // Прикаспийский журнал: управление и 
высокие технологии. – 2011. № 2 (14). 51-55 с. 

 
© В.Ю. Соколов, М.Д. Базаркина, 2021 

  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

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

~ 20 ~ 

 
УДК 004.93'1 
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Аннотация: В данной статье приведено сравнение двух 

классификаторов для распознавания лиц. Отмечаются их сильные и 
слабые стороны. Описаны принципы работы классификаторов. Сделан 
вывод о возможностях их применения в определенных отраслях. 

Ключевые слова: распознавание лиц, классификатор 
локального двоичного шаблона, классификатор Хаара, OpenCV, 
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Обнаружение лиц – это технология компьютерного зрения, 

которая помогает находить человеческие лица на цифровых 
изображениях. Этот метод является частным случаем использования 
технологии обнаружения объектов, которая занимается обнаружением 
экземпляров семантических объектов определенного класса 
(например, людей, зданий или автомобилей) в цифровых 
изображениях и видео. С появлением технологий обнаружение лиц 
приобрело большое значение, особенно в таких областях, как 
фотография, безопасность и маркетинг. 

Распознавание лиц выполняется с помощью классификаторов. 
Классификатор – это алгоритм, определяющий, является ли данное 
изображение положительным (лицо) или отрицательным (не лицо). 
Классификатор необходимо обучить на тысячах изображений с 
лицами и без лиц. Преимуществом библиотеки OpenCV является то, 
что в нем уже есть два предварительно обученных классификатора 
обнаружения лиц, которые можно легко использовать в программе: 

1. Классификатор локального двоичного шаблона. 
2. Классификатор Хаара. 
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Классификатор локального двоичного шаблона (LBP) – это 
простой, но очень эффективный оператор текстуры, который 
маркирует пиксели изображения, устанавливая пороговое значение 
для окрестности каждого пикселя со значением центрального пикселя, 
и рассматривает результат как двоичное число. Благодаря своей 
отличительной способности и вычислительной простоте оператор 
текстуры LBP стал популярным подходом к различным приложениям. 
Возможно, наиболее важным свойством оператора LBP в реальных 
приложениях является его устойчивость к монотонным изменениям 
шкалы серого, вызванным, например, изменениями освещенности. 
Еще одним важным свойством является его вычислительная простота, 
что позволяет анализировать изображения в сложных условиях 
реального времени. Оператор анализа текстуры LBP, определяется как 
инвариантная в градациях серого мера текстуры, полученная из 
общего определения текстуры в локальной окрестности. Исходный 
оператор LBP формирует метки для пикселей изображения, 
устанавливая пороговое значение для окрестности 3 × 3 каждого 
пикселя с центральным значением и рассматривая результат как 
двоичное число [1]. 

Каскад Хаара – это подход, основанный на машинном 
обучении, в котором для обучения классификатора используется 
множество положительных и отрицательных изображений. В качестве 
положительных изображений выступают те изображения, которые 
содержат объект, который мы хотим распознать. В качестве 
отрицательных – изображения, не содержащие этот объект. После 
того, как огромное количество обучающих данных (в виде 
изображений) введено в систему, классификатор начинает с 
извлечения признаков Хаара из каждого изображения. Функции Хаара 
– это своего рода ядра свертки, которые в первую очередь 
определяют, присутствует ли подходящий элемент на изображении 
или нет. Примеры функций Хаара представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Примеры функций Хаара 

 
Эти объекты Хаара размещаются на изображениях для 

вычисления одного объекта. По сути, функция представляет собой 
одно значение, полученное путем вычитания суммы пикселей под 
белой областью и пикселей под черным. Процесс можно легко 
визуализировать на примере, изображенном на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Процесс обнаружения отличительных черт лица человека 
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Предположим, что мы извлекаем только две функции, поэтому 
у нас здесь только два окна. Первая особенность основана на том, что 
область вокруг глаз темнее, чем прилегающие щеки и область носа. 
Вторая особенность фокусируется на том факте, что глаза немного 
темнее по сравнению с переносицей. Таким образом, когда окно 
функций перемещается по глазам, оно вычисляет одно значение. 
Затем это значение будет сравниваться с некоторым порогом, и, если 
оно пройдет, будет сделано заключение, что здесь есть край или 
какая-то положительная особенность [2]. 

Каскадный классификатор Хаара использует подход 
машинного обучения для обнаружения визуальных объектов, который 
позволяет обрабатывать изображения чрезвычайно быстро и достигать 
высоких показателей обнаружения. Это можно объяснить тремя 
основными причинами: 

1. В классификаторе Хаара используется концепция 
«интегрального изображения», которая позволяет очень быстро 
вычислять характеристики, используемые детектором. 

2. Алгоритм обучения основан на AdaBoost. Он выбирает 
небольшое количество важных функций из большого набора и дает 
высокоэффективные классификаторы. 

3. Более сложные классификаторы объединяются, чтобы 
сформировать «каскад», который отбрасывает все области 
изображения, не связанные с лицом, тем самым тратя больше 
вычислений на перспективные объектоподобные области. 

Таким образом, проанализировав оба классификатора, можно 
сказать, что классификатор Хаара требует больших вычислительных 
ресурсов, однако, выдает более точные результаты по сравнению с 
классификатором локального двоичного шаблона. Однако, последний 
обладает большим быстродействием и может использоваться в 
мобильных или встроенных устройствах. 
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Аннотация: В данной статье рассказано, что в критических 

ситуациях, которые периодически имеют место быть в любой 
деятельности, бывает сложно принять верное решение. Как правило, 
решение принимается неверное и это приводит к срыву задачи и 
сопутствующему ущербу. Разобран путь решения критических 
ситуаций и предложено использовать системы принятия решений для 
снижения рисков. Рассказано о принципе построения систем помощи 
принятия решений на основе хранилищ данных. Приведено 
обоснование выбора этого инструмента для решения проблемы.  

Ключевые слова: система помощи принятия решений 
(СППР), хранилище данных, анализ, критическая ситуация, данные 

 
При решении различных задач в условиях постоянного 

дефицита времени для их решения специалисты сталкиваются с тем, 
что попадая в критические ситуации требующие немедленного 
принятия мер к решению появившейся вводной, не имеют понятия как 
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в ней действовать, как приступить к решению, с чего начать, как 
продолжать, чем руководствоваться, совершают огромное количество 
ошибок, затрачивая ресурсы не только для решения вопроса, но так же 
из-за допущенных ранее ошибок – на их решение и исправление [1-4].  

Этими ошибочными действиями работники в разы 
увеличивают затрачиваемое время, а так же повышают расходы. 
Возникают такие моменты, когда проблема является известной и есть 
готовые источники, в которых описано то, как должна решаться 
возникшая критическая ситуация, но знания, представленные в 
известных документах, не структурированы и чаще всего 
распределены во множестве документов.  

В этом случае перед работником стоит задача: до того как 
приступить к решению стоящей задачи необходимо изучить 
руководящие документы, затратив на это немало ресурсов и только 
после этого с накопленными знаниями и пониманием структуры 
проблемного вопроса построить путь решения проблемы, 
придерживаясь которого становится возможным оперативное решение 
критической ситуации.  

Что случается со знаниями этого специалиста в отношении 
решения данной конкретной ситуации? Чаще всего они не находят 
отображения на каком либо носителе информации и преобразуются в 
опыт одного конкретного работника. 

Но что если возникает аналогичная или схожая ситуация, но 
этого конкретного работника нет, перешёл на другое место работы, 
ушел в отпуск и другие причины?  

Другой работник проделывает ту же работу, но зачем? 
Казалось бы можно разрабатывать инструкции для каждой 
конкретной ситуации , но нет, как правило при возникновении 
кризисной ситуации о существовании инструкции не вспоминают, но 
если и вспомнили , то либо не удается её быстро найти , либо она 
имеет не полный путь решения и приходится изучать какие-либо 
дополнительные параметры. 

Для решения этих вопросов существуют системы помощи 
принятия решений, для конкретной описанной мной ситуации лучшим 
образом подходят системы поддержки принятия решений на основе 
хранилищ данных, которые представляют собой готовый путь 
решения критической ситуации. 
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СППР на основе хранилищ данных, основан с применением 
анализа большого объема информации из разных источников с 
использованием сведений, содержащихся в системах, собирающих 
опыт решения кризисных ситуаций, используют глубокую проработку 
данных, преобразованных так, для их удобного использования в ходе 
процесса принятия решений. Неотъемлемым компонентом СППР 
этого типа является хранилище данных. 

Хранилище данных – разновидность систем хранения, которая 
должна поддерживать процесс анализа данных, обеспечивая 
целостность, непротиворечивость хронологию данных и высокую 
скорость выполнения аналитических запросов. 

Хранилище данных в СППР и анализе данных способствует: 
 обеспечению лица принимающего решение всей 

информацией, необходимой для выработки обоснованных и 
качественных решений тогда когда это необходимо; 

 созданию единой модели представления данных; 
 созданию источника данных, предоставляющего доступ к 

информации который гарантирует получение четких ответов на 
правильно сформулированные запросы.  

Разработка хранилища данных начинается с системного 
анализа объекта принятия решений, который может быть реализован 
двумя путями:  

1) моделирование протекающих процессов, которые 
представляются набором взаимосвязанных функциональных 
элементов; 

2) производятся предварительные анализы событий. При 
проектировании описываемой мной СППР этот путь является 
наиболее уместным. 

Анализируем события, после – анализируем данных. Собираем 
сведения о данных, которые задействованы и иных переменных, по 
которым их возможно структурировать. Анализ такого вида, чаще 
всего, уместен при проектировании информационных систем, но при 
проектировании СППР есть некоторая особенность, которая 
становится заметна при анализе данных, а состоит она в том, что при 
создании модели представления информации. Для получения 
отличной работы СППР необходимо выявить все переменные, нужные 
для принятия решений. 
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Модель представления данных состоит из организационно-
функционального алгоритма системной модели, при разработке 
которой необходимо определить: 

 определение роли конкретного пользователя системы; 
 организацию доступа к данным; 
 характеристики системы в вопросах анализа данных. 
По окончании процедуры анализа процессов и структур 

данных необходимая для принятия решений информация отбирается. 
Далее для корректной работы СППР необходимо: 
 загружаемые в хранилище данные необходимо отнести к 

типу факт, измерение или атрибут; 
 отнесение закрепить в семантическом слое хранилища. 
Хранилища данных проектируются с учетом: 
 все измерения процесса должны определять единственную 

запись в таблице процесса («точка» в многомерном пространстве); 
 при существовании иерархии, выбор осуществляем в 

пользу измерения; 
 при потребности в периодическом проведении «срезов», то 

объекту необходимо выбрать тип «измерение»; 
 справочная информация и ссылки на измерения находятся в 

таблицах измерений; 
 факты и коды измерений (без их атрибутов) находятся в 

таблице процесса; 
 возможные пропуски (необязательные поля) дают понять, 

что объект будет лучше сделать атрибутом процесса. 
Таким образом, система помощи принятия решений на основе 

хранилища данных является удобной в использовании и несложной в 
разработке, что позволяет затратить мало времени на её разработку, 
получив в результате систему, которая позволяет на каждом шаге 
решения кризисной ситуации, представлять исчерпывающие данные 
для решения возникающих вопросов, что экономит ресурсы и 
многократно повышает производительность труда работников. 
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Аннотация: В статье анализируются функции 

автоматизированной системы коммерческого учета, обобщается 
методика поверки информационно-измерительных счетчиков учета 
электроэнергии на конкретном предприятии, а так же прослеживается 
процесс вывода полученных измерений в центр сбора данных. 

Ключевые слова: автоматизированная система учета 
энергоресурсов, электрические счетчики, информационно-
вычислительный комплекс, устройство сбора и передачи данных 

 
Для облегчения считывания и контроля данных существует 

общая структура автоматизированных информационно-
измерительных систем коммерческого учета энергоресурсов. Она 
предназначена для определения значений активной и реактивной 
электрической энергии. Также этот комплекс вмещает в себя 
автоматизированный сбор, обработку, хранение, отображение и 
передачу информации. 

АИИС КУЭ является многофункциональной трехуровневой 
автоматизированной системой с централизованным контролем. 
Автоматизированная система учета организована тремя уровнями: 

Нижний уровень складывается из первичных измерительных 
приборов, трансформаторов тока, класс точности которых составляет 
0,5, трансформаторов напряжения, класс точности которых 0,5. Также 
многофункциональных счетчиков активной и реактивной 
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электроэнергии, которые исследуют параметры с минимальным 
интервалом времени, вторичных диагностирующих связей и 
промышленных методов приема и передачи показателей. 

Средний уровень представляет собой информационный, 
вычислительный комплекс электроустановки, который вмещает в себя 
устройство сбора и передачи данных (УСПД), и коммутационный 
аппарат. Считанные показатели накапливаются в энергонезависимой 
памяти. Счетчики присоединяются прямо через расширитель 
интерфейса Nport. Устройство NPort выглядит как сервер 
последовательных интерфейсов, который используется для 
подключения к сети Ethernet. 

Верхний уровень собирает в себе сервер баз данных, 
механизмы генерирования систематизированного времени, 
программно-технический комплекс, предназначенный для 
автоматизации деятельности, совокупность сбора информации с 
нижних уровней, ее обработку и хранение [2]. 

Вся система поверки состоит из множественных контролей и 
обследований, например, совершают внешний осмотр, проверку 
соответствия измерительных составляющих, проверку 
функционирования центральных компьютеров, проверку 
функционирования вспомогательных систем, проверку нагрузки 
вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, проверка 
отсутствия неисправностей и сбоев информационного обмена. Для 
бесперебойной работы системы необходимо проходить 
периодическую поверку системы в процессе эксплуатации раз в 4 
года. 

В данной статье мы конкретно рассматриваем проверку 
счетчиков электрической энергии, а именно методику и анализ 
проведения всех этапов поверки. На Каргалинской ТЭЦ внедрена 
комплексная автоматизация абсолютно всех важных технологических 
процессов. В настоящий момент станция оснащена новейшими 
средствами автоматики. Осуществлена автоматизированная система 
коммерческого учета энергии (АСКУЭ). В приведенном алгоритме 
применяются такие нормативные документы: ГОСТ Р 52323-2005 
Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 
0.2S и 0,5S; ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии 
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переменного тока электронные. Общие технические условия; ГОСТ Р 
52425-2005 Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии [1]. 

Методология поверки автоматизированных информационно-
вычислительных счетчиков для учета электроэнергии выглядит 
следующим образом: 

 на испытательной коробке производится проверка на 
наличие и целостность пломб энергосбытовых организаций, так же 
проверяют существование оригиналов актов, которые смогут 
подтвердить точность подключения счетчиков, в частности, 
правильность варьирования фаз, следующим этапом становится 
диагностика последовательности чередования фаз при помощи 
измерителя напряжения с токовыми клещами; 

 проверяют работу всех сегментов индикаторов, наличие 
кодов ошибок или предупреждений; 

 при помощи компьютера проверяют эффективность 
оптического порта счетчика. Рассматривают счетчик по заданному 
соединению. Опрос счетчика является удачным, если есть отчет, 
содержащий информацию, зарегистрированную счетчиком; 

 сверяют совпадение даты в счетчике, такие как число, 
месяц и год, потом проводят осмотр визуально либо с помощью 
переносного компьютера. 

При нахождении несоответствий последующие операции по 
поверке откладывают до выяснения и решения выявленных проблем. 
Но если невозможно устранить неисправные измерительные каналы, 
то оборудование бракуется и выписывается извещение о 
непригодности. 

Первичные токи и напряжения преображаются в сигналы, 
которые протекают по линиям связи и подводятся к измерительным 
входам счетчика электроэнергии. На самом табло счетчика 
отображаются мгновенные показатели сигналов, которые 
преобразуются в цифровой знак. В микропроцессоре счетчика 
выводятся определенные мгновенные цифры активной, реактивной и 
полной мощности, учитывающие коэффициенты трансформации, 
полученные по краткосрочным показаниям напряжения и силы 
электрического тока. На объект баз данных поступает цифровой 
сигнал с выходов счетчиков, где обеспечивается операция ввода-
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вывода информации для клиента. Затем материал поступает в центр 
сбора данных АИИС КУЭ.  

Поверка электрических счетчиков вносит официальное 
подтверждение пригодности приборов учета к последующей 
эксплуатации. Процедуре подвергаются индукционные и электронные 
прототипы оборудования, установленные в жилых домах и на 
предприятиях. В итоге проведенных мероприятий выверяют 
показания прибора учета электрической энергии с эталоном. В связи с 
положениями ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» и № 
261 «Об энергоснабжении и о повышении энергетической 
эффективности и о внедрении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» разрешается эксплуатация исключительно 
поверенных измерительных приборов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

конструктивного решения пальто в стиле унисекс. Универсальность 
проектирования и удобство в носке одежды данного стиля 
обуславливает все большее число поклонников этого ассортимента. 
Проведенный опрос выявил предпочтения потребителя по 
конструктивному решению демисезонного пальто в стиле унисекс. 
Проведенные исследования показали, что существует определённая 
тенденция развития гендерной нейтральности в одежде. Чем 
респонденты моложе, тем их восприятие «одежды без пола» более 
позитивно.  

Ключевые слова: модельный ряд изделий, одежда в стиле 
унисекс, объемная форма, расширенная линия плеча, отсутствие 
формообразующих элементов 

 
Одежда в стиле «унисекс» универсальна, она подходит и 

мужчинам и женщинам. Проектирование удобной одежды в этом 
стиле позволяет сократить количество базовых конструкций и 
значительно расширить модельный ряд изделий для мужчин и 
женщин методами конструктивного моделирования [1]. 

Конструктивными особенностями одежды в стиле унисекс 
являются объемная форма, прямой силуэт, отсутствие 
формообразующих элементов (вытачек и рельефов), расширенная 
линия плеча [2-4]. 
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В ходе исследования с помощью интернет сервиса Анкетолог 
выявлены предпочтения потребителя по конструктивному решению 
демисезонного пальто в стиле унисекс.  

В процессе анкетирования было опрошено 150 человек. 
Возраст подавляющего числа респондентов 18-30 лет (80 %), на 
втором месте опрощенные, которым меньше 18 лет (14 %), на третьем 
– опрошенные в возрасте от 30 до 45 лет (6 %), меньше всего 
опрошенных старше 45 лет (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов целевой аудитории по 

возрастам 
 
Четвертая часть всех опрошенных не знают о существовании 

какого-либо «унисекс» бренда, ещё примерно 17 % знают бренды, 
одежду которых могут носить женщины и мужчины, не смотря на то, 
что бренды не позиционирует свою продукцию как унисекс. Больше 
половины респондентов (57,14 %) знают бренды, выпускающие 
унисекс одежду. 

Большинству (76,47 %) опрошенных людей из целевой 
аудитории важно, чтобы демисезонная верхняя одежда сидела 
свободно и позволяла надеть несколько слоёв одежды под неё. Около 
83 % опрошенных из целевой аудитории считают, что для 
демисезонной верхней одежды важной характеристикой является 
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обеспечение возможности свободно двигаться, защищать от ветра, 
осадков и низких температур и вписываться в гардероб. 

Подавляющее количество опрошенных потенциальных 
потребителей (около 66 %) считают, что пальто должно быть 
выполнено из материалов, преимущественно состоящих из 
натуральных и искусственных волокон, остальным (около 34 %) 
непринципиален состав материалов демисезонного пальто. 

По конструктивным решениям демисезонного пальто были 
выявлены следующие предпочтения среди целевой аудитории: более 
57 % респондентов проголосовало за длину пальто до середины 
лодыжек (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Предпочтения респондентов по длине пальто унисекс 

 
Около 46 % респондентов проголосовало за рубашечный 

покрой рукава (спущенную линию плеча). По силуэтному решению 
голоса распределены следующим образом: 28,6 % – за 
трапециевидный силуэт, 31,4 % – за прямой и 40 % – за приталенный. 
По конструктивному решению застёжки предпочтения разделились 
следующим образом: 42,86 % – за центральную бортовую застёжку и 
42,86 % за смещенную, за конструктивное решение карманов с 
листочкой проголосовало 60 % опрашиваемых. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что 
наиболее востребованная модель демисезонного унисекс пальто будет 
иметь длину до средины лодыжек, спущенную линию плеча, 
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отложной воротник с отрезной стойкой, приталенный силуэт, 
центральную застёжку и карманы с листочкой. 

Наибольшую лояльность к одежде «унисекс» проявили 100 % 
из опрошенных респондентов до 18 лет, а среди возрастной группы 
18-30 лет – 63 %. Среди опрошенных жителей мегаполисов наиболее 
лояльны к унисекс одежде оказалось 84 %, 70 % жителей крупных 
городов, и всего 38 % небольших городов.  

Проведенные исследования показали, что существует 
определённая тенденция позитивного отношения к одежде унисекс. 
Чем респонденты моложе, тем их восприятие «одежды без пола» 
более позитивно. Можно наблюдать похожую зависимость от 
величины и развитости населенного пункта, чем он крупнее – тем 
очевиднее лояльность к унисекс одежде. Из этого можно сделать 
вывод, что люди, обладающие меньшим количеством рамок, 
ограничивающих восприятие, благодаря более современным взглядам 
на мир, позитивно расположены к принятию для себя «бесполой» 
одежды. Мышление таких людей может быть сформировано именно 
таким в силу юного возраста, жизни в мегаполисе, где на людей 
давление различных предрассудков куда меньше, чем в мелких 
городах, или возможно, эти люди больше интересуются 
происходящим в индустрии одежды и моды.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

подготовки студентов и повышения квалификации операторов 
технологических установок на современных нефтеперерабатывающих 
предприятиях. В качестве инструмента для работы использовали 
компьютерный тренажер «Системотехника». Исследование показало, 
что данный вид подготовки позволяет повысить уровень подготовки к 
работе на установках, улучшить навыки предотвращения аварийных 
ситуаций. Взаимодействие оператора и тренажера упрощает работу, 
поскольку упражнения можно проделывать по несколько раз. 
Результаты выполнения упражнений сводятся в таблицу, благодаря 
этому можно наглядно оценить степень подготовленности к работе.  

Ключевые слова: каталитический крекинг; имитация; 
компьютерный тренажер 

 
Процессы, углубляющие переработку нефти, в связи с этим 

являются более востребованными, в особенности процесс 
каталитического крекинга, позволяющий перерабатывать нефтяное 
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высокомолекулярное сырье в бензиновые и дизельные компоненты 
моторного топлива и газы, в дальнейшем используемые в качестве 
сырья для нефтехимии либо как целевые компоненты [1]. 

Цель данной работы – это изучение имитации ведения 
процесса каталитического крекинга на компьютерном тренажере 
«Системотехника».  

В настоящее время благодаря модернизации и 
усовершенствованию процесса каталитического крекинга, в частности 
перехода от стационарного слоя катализатора до микросферического 
цеолитсодержащего, наблюдается существенное увеличение выхода 
ценных светлых нефтепродуктов и сжиженных газов [2]. 

Обучение персонала также является важнейшей задачей 
нефтеперерабатывающих комплексов, поскольку работа с 
оборудованием установки каталитического крекинга должна быть 
четкой и слаженной во избежание возникновения аварийных 
ситуаций, а также для получения чистых ценных компонентов. Для 
этого применяются специальные тренажерные комплексы, 
позволяющие упростить изучение операторами процесса 
каталитического крекинга.  

Системотехника  виртуальная тренажерная система для 
обучения персонала промышленного предприятия. 

В данном тренажерном комплексе представлены 
математические модели реальных технологических производств [3]. 
Результаты выполнения упражнений, для которых разработана 
экспертная система оценки качества отработки упражнений, заносятся 
в личную карточку.  

Процесс каталитического крекинга проводится при высоком 
диапазоне температур (520-550 ℃ в реакторе, 620-640 ℃ в 
регенераторе). На производственных комплексах и 
нефтеперерабатывающих заводах необходимо строго придерживаться 
нормативными документами по установке. Тренажер 
«Системотехника» позволит безопасно проводить процессы с 
помощью имитации, при этом появляется возможность варьирования 
технологических параметров с целью изучения количества 
полученных ценных продуктов. Благодаря этому операторам 
технологических установок будет проще оценить возможные риски 
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производства, предотвратить возможные аварийные ситуации и за 
счет этого улучшить производительность процесса.  

Метод исследования. В данной работе исследование процесса 
каталитического крекинга проводилось на компьютерном тренажере 
«Системотехника» (рис. 1, 2). 

На рисунке 1 представлена часть технологической установки, 
включающей печь как неотъемлемый элемент процесса, 
предназначенный для подогрева сырья. 

 

 
Рисунок 1  Установка каталитического крекинга вакуум-газойля с 

получением крекинга бензина (часть 1) 
 
На рисунке 2 показаны основные аппараты процесса – реактор 

и регенератор, а также соответствующие им трубопроводы, клапаны и 
задвижки. 
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Рисунок 2  Установка каталитического крекинга вакуум-газойля с 

получением крекинга бензина (часть 2) 
 
Проведение процесса осуществлялось в соответствии с 

нормативным документом и методическими указаниями 
«Системотехника». 

На основе полученных данных в тренажерном комплексе 
составлена статистика пользователя, где указаны количество 
испытаний, процент качества, а также средний результат (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3  Статистика пользователя 
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Тренажерный комплекс «Системотехника» позволит безопасно 

проводить процессы, при этом появляется возможность оценить 
принцип работы установки. Благодаря этому операторам 
технологических установок будет проще оценить возможные риски 
производства, предотвратить возможные аварийные ситуации и за 
счет этого улучшить производительность процесса в работе 
производства. Операторы наглядно видят результат выполнения 
работы, могут оценить чувствительность оборудования в программе, 
как и на производстве. 

Экономический эффект компьютерного тренажера 
заключается в оптимальном подборе параметров процесса с высокой 
вероятностью оценки и минимальными затратами за счет тренажерной 
системы. 
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Аннотация: К важнейшим характеристикам металла, 

определяющим его качество, относится состояние поверхности и 
структура металла, а также пороки, связанные с процессами 
производства стали, ее разливкой, кристаллизацией слитков и 
непрерывно литой заготовки, условия их деформации и отделки на 
всех этапах получения изделий из металлов. Дефекты, полученные 
при производстве металлических заготовок, являются одними из 
основных причин получения брака. Статья посвящена изучению и 
установлению причин возникновения дефектов при глубокой вытяжке 
полых цилиндрических изделий из стали 11ЮА. В качестве методов 
исследования в работе использовались макроскопический анализ 
дефектных образцов, микроскопический и 
электронномикроскопический анализы структуры исследуемого 
материала. Химический состав неметаллических включений 
определяли при помощи EDS анализа. Из проведенных исследований 
в рамках данной работы можно сделать вывод о возможном 
возникновении дефекта «Расслоение» по вине металла. 

Ключевые слова: дефект, неметаллические включения, 
качество металла, микроструктура 

 
Понятие дефекта является в некоторых случаях 

относительным и зависит от предъявляемых к металлу требований. 
Отдельные виды дефектов являются бесспорным браком, другие же 
нормируются в государственных стандартах и технических условиях. 
Из-за многообразия дефектов металлических заготовок была 
составлена общая классификация, которая рассматривает природу 
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образования дефекта, вызывающих разнообразные виды брака. 
Нередко тот и или иной вид брака может вызываться не одной, а 
несколькими причинами, зависящими как от несоблюдения 
установленных технологических инструкций, так и от 
неудовлетворительного качества металлических заготовок, 
технического состояния оборудования и другое [1, 2]. Улучшение 
качества продукции и снижение брака металла позволяет существенно 
повысить технико-экономические показатели производства. Для 
улучшения качества металла, повышения служебных характеристик 
производства необходима не только тщательная разработка 
технологии, но и контроль за ее исполнением. Важным элементов в 
этой системе является правильная оценка качества металла в слитках, 
заготовках и особенно оценка конечной готовой продукции, так как по 
этим результатам вносятся коррективы в действующую технологию. 
Наряду с необходимостью улучшения технологии и организации 
производства, важное значение в борьбе с браком имеет правильная 
идентификация дефектов, которая может послужить основой 
совершенствования технологии этих производств и стать ключевой 
информацией для разработки систем мониторинга качества 
металлопродукции [3]. К настоящему времени накоплен большой 
опыт исследования дефектов, установлены основные источники 
загрязнений металла и иные причины, инициирующие возникновение 
дефектов. Вместе с тем, остаются определенные противоречия в 
уточнении и конкретизации причин отдельных видов дефектов. 

Целью данной работы явилось установление причины 
возникновения дефекта «Расслоение со вздутием» в полых 
цельнотянутых изделиях, изготовленных из стали 11ЮА. Химический 
состав стали согласно ГОСТ В 19032–73 приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав стали 11ЮА, согласно ГОСТ В 19032-

73 
С, 
% 

Mn, 
% 

Si, 
% 

P, % S, % 
Cr, 
% 

Ni, 
% 

Cu, 
% 

Al, 
% 

0,09-
0,13 

0,30-
0,50 

0,13 
Не более 0,03-

0,09 0,025 0,025 0,20 0,20 0,20 
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Процесс изготовления полых цельнотянутых изделий из 
металлических заготовок, вырезанных из стального прокатного листа, 
сопровождался возникновением ряда дефектов, одним из самых 
распространенных являлся – расслоение сопровождающиеся вздутием 
металла, образовавшиеся в результате раскатки скоплений 
неметаллических включений. Дефект зарождается на внутренних 
несовершенствах металла. Зачастую дефекты мелкие, плотно прижаты 
к внутренней поверхности изделия [4]. Но на последующих операциях 
глубокой вытяжки такие дефекты вскрываются (рис. 1). Это указывает 
на то, что при температурных условиях деформации, напряжения, 
возникающие на внутренних слоях металла настолько значительны, 
что превышают его прочность и обуславливают возникновение 
разрывов, которые затем развиваются в полость по внутренней 
поверхности.  

Визуальный осмотр дефектных образцов (рис. 1) показал, что 
дефект представляет собой сравнительно тонкие плоские 
металлические отслоения округлой формы деформированного 
металла, частично приваренных к основному металлу и 
ориентированному в направлении вытяжки. На полом изделии со 
стороны дефекта толщина стенки меньше от 0,02 до 0,45 мм от 
поверхности. С нижней стороны основание дефекта переходит плавно 
к основному металлу. С верхней стороны (в направлении деформации) 
имеет округлые очертания. В зоне дефекта имеет место небольшое 
обезуглероживание или его полное отсутствие.  

 

 
Рисунок 1 – Образцы с дефектом «Расслоение со вздутием» 

 
Микроскопический анализ дефектных образцов с помощью 

методов оптической и электронной микроскопии (рис. 2) позволил 
обнаружить значительное разнообразие дефекта «Расслоение со 
вздутием», по числу составляющих слоев, а также по форме и 
количеству декорирующих его неметаллических включений. Такое 
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разнообразие микроструктуры дефекта наблюдается не только на 
разных исследованных образцах, но и на одном и том же образце при 
его панорамном исследовании вдоль дефекта. Характерным для 
расслоения является то, что поверхность нарушения сплошности 
параллельна плоскости прокатки. Так, раскатанные скопления 
неметаллических включений дают внутреннюю прослойку, 
разделяющую лист или профиль на две, три или более частей.

Расслоения с многослойным распределением неметаллическ
включений, расположенных вдоль дефекта, выстраивающихся в 
полосы в направлении деформации наблюдается на всех образцах 
(рис. 2). На представленных микрофотографиях видны тонкие 
металлические полоски, которые периодически прерываются на 
поверхности металла и сопровождаются мелкими неметаллическими 
включениями. Зерно во всех дефектных образцах вдали от дефекта 
преимущественно 8-7 балла (рис. 2, г), вблизи дефекта наблюдается 
незначительный рост зерна – 7 балл (рис. 2, д). Обезуглероживание 
выражено слабо.  

 

а) б) 

в) г) 
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д) 

Рисунок 2 – Дефект «Расслоение», образец № 2: 
а) микроструктура дефекта, × 500; б) микроструктура дефекта, × 550; 
в) микроструктура дефекта, ×270; г) зерно в дефектном образце 8–7 

балл, × 100; д) зерно вблизи дефекта 7 балл + частичное 
обезуглероживание 

 
EDS анализ позволил установить, что включения, 

декорирующие дефект плена можно разделить на следующие типы: 
это включения оксидно-сульфидные сложного химического состава, 
содержащие серу, герцинита и простого оксида железа (рис. 3, табл. 
2). На долю включений сложного химического состава приходится 
более 80 % всех НВ, рассмотрим данный тип включений более 
подробно. 

 

 
а) б) в) 

 
Таблица 2 – Содержание элементов в зоне дефекта «Расслоение со 

вздутием» 
№ 

точки 
Содержание элементов, % (масс) 

O Mg Al S Ca Fe 
1 11,56 1,45 25,34 0,51 6,20 54,95 
2 11,62 - - - - 88,38 
3 31,72 - 64,9 - - 3,37 
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В стали 11ЮА встречаются двухфазные неметаллические 

включения сульфид-окисел (Fe – O – Al – Mg – Ca – S), имеющие в 
своем составе оксидную и сульфидную составляющие. EDS анализ 
типичного для стали 11ЮА неметаллического включения сульфид-
окисел в режиме «картирование» представлен на рисунке 4. Из 
рисунка 4 становится очевидным, что оксидная составляющая 
(основа) включения представлена композицией на основе А1, Mg и О 
– алюмомагниевой шпинелью или более сложными композициями на 
основе MgO – Al2O3 с возможной определенной долей СаО. 
Сульфидная составляющая (по краям включения) представлена 
сульфидами кальция – CaS. 

На рисунке 3 отчетливо видно, что неметаллические 
включения, обрамляющие дефект «Расслоение со вздутием» 
показывают различную деформируемость. Так неметаллические 
включения по типу сульфид-окисел образует «хвосты». Неоднородная 
деформируемость оксисульфидных включений связана с различным 
уровнем пластичности составляющих фаз: пластичная сульфидная 
фаза – CaS деформируется совместно с матрицей, сохраняя 
стержневую пространственную форму, а включение оксидной фазы 
(алюмомагниевой шпинели) не изменяет своей формы. Сульфидная 
фаза хорошо деформируется, вытягиваясь в направлении деформации, 
образует пологий склон от середины к краю включения (рис. 4, а). 
Включения по типу простого оксида железа, обнаруженные при 
металлографическом и спектральном исследованиях, в следствие их 
пластичности, представлены в виде вытянутых строчек, 
сопровождающих дефект «Расслоение со вздутием». Строчки оксида 
железа, обнаруженные под поврежденной поверхностью, могут 
отличаются по форме и расположению отдельных включений FexO от 
строчек FexO, образованных при раскате окалины подкорковых 
дефектов. Разница состоит: 1) в размерах – при раскате окалины 
включения крупнее, и 2) расположением – вдоль линии, в отличие от 
раскатанной окалины (рис. 3, б). Это свидетельствует в пользу того, 
что в рассматриваемом случае строчки оксида железа появились не в 
результате раската подкорковых дефектов, а по месту конечного 
расположения. Наиболее вероятная причина их выделения – 
внутреннее окисление металла, произошедшее после механических 
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повреждения листа, образовавшихся либо при прокатке, либо в 
процессе производства цельнотянутых изделий (ЦТИ). В стали 11ЮА 
в 10 % случаев встречаются включения железной шпинели – 
герцинита (FeO-Al2O3) рисунок 3, в. Неметаллические включения 
железной шпинели ввиду высокой твердости не деформируются при 
пластической деформации. На металлографических шлифах такие 
включения имеют вид кристаллов кубической формы или 
треугольников (рис. 3, в). 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 
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ж) з) 

Рисунок 4 – Карты распределения элементов по сечению НВ в стали 
11ЮА: 

а) общий вид; б) суммарный спектр; в) распределение железа 
(металлическая матрица); г) алюминия; д) кислорода; е) магния; ж) 

серы; з) кальция 
 
Из проведенных исследований можно сделать вывод о 

возможном возникновении дефекта «Расслоение со вздутием» по вине 
металла. При изготовлении цельнотянутых изделий расслоения 
появляются в процессе глубокой вытяжки без оправки благодаря 
специфичности этого процесса, заключающегося в том, что при 
температурных условиях деформации, в результате действия 
знакопеременных нагрузок, возникает недопустимое утонение 
металла в наиболее ослабленных областях (дефектных). Затем на 
операции «обжим» возникающие сжимающие напряжения во 
внутренних слоях металла становятся настолько значительными, что 
превышают прочность металла в дефектных зонах, которое приводит 
к его раскрытию и развитию дефекта «Расслоение» в полость по 
внутренней поверхности цельнотянутых изделий. Сила воздействия 
указанных напряжений на сплошную (без дефектную) массу металла 
получаемого изделия не могла бы вызвать несплошности металла, а, 
следовательно, и образование расслоений. Данный дефект 
«Расслоение со вздутием» является не исправимым и может 
подлежать удалению с поверхности только механическим путем.  
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГРУШИ СОРТА КЮРЕ НА 
ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ РСО-АЛАНИЯ 
 

Т.Д. Асаева, 
к.с.-х.н., доц., 
Горский ГАУ, 
г. Владикавказ 

 
Аннотация: В работе представлены исследования, 

проведенные в 2019-2020 гг. Изучали влияние удобрений на 
урожайность и качество плодов груши. В результате проведенной 
работы выявили, что удобрения повышали урожайность груши. Более 
продуктивным оказался вариант – 260 ц/га, что выше контроля на 113 
ц/га. На втором месте оказался вариант навоз (30 т/га). Под действием 
удобрений повышалось также качество плодов груши.  

Ключевые слова: минеральное питание, сухое вещество, 
сахар, кислотность, витамин С, Р-активные вещества 

 
В интенсивном плодоводстве применение высокоэффективных 

удобрений в оптимизации минерального питания плодовых культур 
для некорневого питания растений занимает значительное место [1-5]. 

Одна из важнейших задач минерального питания плодовых 
культур – максимальное сохранение вносимых в почву с удобрениями 
питательных элементов в доступных для растений формах [3]. 

Груша – ценная плодовая порода умеренно теплого климата. 
Плоды ее представляют собой вкусный продукт питания [4]. 

Северная Осетия-Алания – благоприятный регион для 
возделывания высококачественных сортов груши, особенно зимних 
сроков созревания, в таком количестве, которое могло бы 
удовлетворить не только потребности республики, но и 
экспортировать ее в другие регионы [6]. 

Груша содержит сахар, дубильные вещества, органические 
кислоты, ферменты, клетчатку, азотные и пектиновые вещества, ряд 
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витаминов (С, В1, Р, РР), а также флавоноиды. В ней есть сорбит и 
особенно ценные биологически активные вещества – арбутин и 
хлорогенная кислота, поэтому они рекомендуются для лечения 
сахарного диабета и болезней почек [2].  

Исследования проводили в 1-ом отделении учебно-опытного 
хозяйства ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
университет» в плодовом саду в 2019-2020 годах. Схема посадки 
деревьев 4 × 5м. 

Почва – чернозем выщелоченный, подстилающийся 
галечником с глубины 50-70 см, при этом мощность гумусового 
горизонта составляет 40-50 см. Гранулометрический состав 
суглинистый, с глубиной легко-суглинисто-каменистый [1]. 

Целью исследований было изучение влияния удобрений на 
урожайность и качество груши сорта Кюре на выщелоченных 
черноземах.  

Схема опыта: контроль (без удобрений); N60Р60К60; N90Р90К90; 
навоз 20 т/га; навоз 30 т/га. 

Использовали: комплексные удобрения – в виде 
нитроаммофоски марки 15-15-15 и органическое удобрение – навоз 
(20 и 30 т/га).  

В результате наших исследований установлено, что в 
зависимости от внесенных удобрений повышается продуктивность 
груши сорта Кюре (табл. 1). Из всех удобренных вариантов более 
эффективным оказался вариант N90Р90К90, где урожайность плодов 
составила 260 ц/га, что на 113 ц/га выше контроля.  

 
Таблица 1 – Влияние удобрений на урожайность плодов груши сорта 

Кюре, ц/га, в среднем за 2 года 

Варианты Урожай 
Прибавка 

ц/га % 
Контроль 147 - - 
N60 P60 K60 196 49 33,3 
N90Р90К90 260 113 76,9 
навоз 20 т/га 190 43 29,3 
навоз 30 т/га 217 70 47,6 

НСР05 1,1 - - 
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Помимо минерального удобрения использовали также 
органическое, в виде навоза. В ходе исследований выявили, что из 
двух вариантов с навозом лучшим оказался навоз 30 т/га. По данному 
варианту урожайность составила 217 ц/га, с прибавкой – 47,6 %. 

В плодах груши содержится большое количество питательных 
веществ, которые гармонично сочетаются друг с другом, она имеет 
великолепные вкусовые качества, и поэтому значение этой плодовой 
культуры довольно велико.  

В результате исследований выяснили, что сахара на варианте 
N90Р90К90 содержалось 12,9 %, что выше контроля на 1,6 %, 
кислотность – 0,26 %, витамина С – 4,9 мг/100г, Р-активных веществ 
(268 мг/100г), что выше контроля на 15 мг/100г и сахаро-кислотный 
индекс равен 46,9, что выше контроля на 14,9 (табл. 2).  

На вариантах с навозом плоды груши также отличались 
высокими качественными показателями. Лучшим оказался навоз 30 
т/га сахара содержалось 12,8 %, кислотность составила – 0,28 %, 
витамина С содержалось – 4,5 мг/100г и Р-активных веществ – 263 
мг/100г. 

 
Таблица 2 – Влияние удобрений на качество плодов груши сорта 

Кюре, в среднем за 2 года 

 
 
Таким образом, в среднем за 2 года, внесение минеральных и 

органических удобрений способствовало повышению урожайности и 
качества плодов груши сорта Кюре. Наиболее продуктивными 
оказались варианты N90Р90К90 и навоз 30 т/га. 
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Аннотация: Использование сидеральных культур как 

дополнительного источника органического удобрения способно 
обеспечить сохранение и повышение плодородия чернозема 
выщелоченного.  

Приведены данные по влиянию сидеральных культур на 
физико-химический состав выщелоченных черноземов. Наибольший 
эффект получен по варианту с люпином. Зелёное удобрение улучшает 
физико-химические свойства почвы: нейтрализуется 
избыточная кислотность почв, повышается сумма поглощенных 
оснований, снижаются гидролитическая кислотность. 

Ключевые слова: рапс, люпин, донник, кислотность, 
поглощенные основания, емкость поглощения 

 
Сидераты обогащают почву органическим веществом и 

элементами питания растений в доступной форме, оптимизируют 
физические, химические, биологические свойства почвы, а также 
фитосанитарную обстановку в саду [1, 2]. 

Благодаря симбиозу растений из семейства бобовых с 
клубеньковыми бактериями эти культуры не нуждаются в азотных 
удобрениях; бактерии, живущие на их корнях, связывают азот 
атмосферы, переводя его в соединения, усваиваемые этими 
растениями, и сами оставляют в почве значительные количества азота.  

Как известно, с биомассой бобовых культур в почву может 
поступать до 300 кг/га и более атмосферного азота [3]. 
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Сидераты обогащают почву не только перегноем, но и 
минеральными солями фосфора, калия, кальция и других элементов 
[4]. 

Многие исследователи отмечают роль зеленых удобрений в 
повышении плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных 
культур [5-8]. 

В современных условиях в плодовых садах деревья способны 
истощать почву питательными элементами. Решение этой проблемы 
требует не только максимального уровня использования материально-
технических ресурсов, но и, поиска дополнительных возможностей 
для сохранения и улучшения плодородия почв [1]. 

Целью наших исследований было изучение сидеральных 
удобрений, которые способствуют улучшению физико-химические 
свойства чернозема выщелоченного. 

Исследования проводили в 1-ом отделении учебно-опытного 
хозяйства ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
университет» в плодовом саду с 2018 по 2020 гг. Схема посадки 4 × 
5м, площадь делянки 100 м2, повторность четырехкратная, 
размещение вариантов рендомизированное.  

Изучали действие сидеральных культур (донника, рапса, 
люпина) на физико-химические свойства чернозема в плодовом саду. 
В период бутонизации – начала цветения сидераты заделывали в 
почву на глубину 16-18 см. 

 Почвенные образцы отбирали в конце уборки урожая с 2-х 
несмежных повторностей опыта. В них определяли рН 
потенциометрически по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483), обменную 
кислотность по методу ЦИНАО (ГОСТ 26484), гидролитическую 
кислотность по методу Каппена, сумму поглощенных оснований по 
Каппену-Гильковицу, емкость поглощения и степень насыщенности 
основаниями расчетным способом.  

Почва – чернозем выщелоченный, подстилающийся 
галечником с глубины 50-70 см, при этом мощность гумусового 
горизонта составляет 40-50 см. Содержание гумуса по Тюрину в 
пахотном слое колеблется от 3,5 до 7,5, но чаще составляет 4,5-6,0 % 
[9].  

В результате исследований установлено, что в слое 0-40 см на 
всех вариантах с сидератами физико-химические свойства чернозема 
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выщелоченного изменялись (табл. 1). Сидеральные удобрения 
способствовали повышению актуальной, обменной и гидролитической 
кислотности в выщелоченных черноземах. На варианте с люпином – 
рН вод. = 6,1 и рН сол. = 5,9, гидролитическая кислотность составила 
4,5 мг – экв./100 г почвы, что выше контроля на 1,1 мг – экв./100 г 
почвы.  

 
Таблица 1 – Изменение физико-химических показателей чернозема 
выщелоченного в зависимости от сидератов, 0–40 см, в среднем за 3 

года 

 
 
Сидеральные удобрения также способствовали увеличению 

суммы поглощенных оснований и емкости поглощения. На варианте с 
люпином содержание данных показателей составило 29,1 и 27,7 мг-
экв /100 г почвы, что выше контроля на 3,4 и 1,9 мг-экв./100 г почвы 
соответственно. Степень насыщенности основаниями составила 85,8 
%. 
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Аннотация: Неблагоприятная экономическая конъюнктура 

вкупе с недостаточным вниманием бизнеса к постоянному контролю 
над собственным финансовым благополучием актуализируют вопросы 
управления финансовой несостоятельностью (банкротством). 
Банкротство как явление приносит вред государству, бизнесу и 
обществу, что обосновывает необходимость дальнейшего 
исследования вопросов его регулирования и предотвращения. 
Исследование темы регулирования и предупреждения банкротства 
позволило сделать вывод о направленности законодательства не на 
предупреждение банкротства коммерческой организации, а на ведение 
процедуры банкротства (в настоящее время санация организации 
является одним из этапов процедуры банкротства, что неправильно, 
на наш взгляд, и еще раз показывает необходимость законодательного 
разделения понятий «несостоятельность» и «банкротство»). Все 
сказанное обусловливает необходимость изменения подхода 
законодателя и совершенствования системы предупреждения 
банкротства. Статья основана на положениях законодательства о 
банкротстве, нормативных актов, регулирующих проведение оценки 
финансового состояния организации. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, оценка 
финансового состояния, регулирование и предотвращение 
банкротства, санация 

 
Регулирование и предупреждение банкротства организаций 

являются предметом нормотворчества органов законодательной 
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власти. В настоящее время нормативное регулирование 
несостоятельности коммерческих организаций можно подразделить на 
общее и специальное. К общему уровню относятся положения ст. 65 
Гражданского кодекса Российской Федерации [1], которая указывает 
на возможность признания банкротом коммерческой организации 
только судом, признание юридического лица банкротом судом влечет 
его ликвидацию, основания признания судом юридического лица 
несостоятельным (банкротом), порядок его ликвидации и очередность 
удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о 
несостоятельности (банкротстве). Ст. 53 ГК РФ обязывает 
руководителя действовать в интересах организации, добросовестно и 
разумно. 

К специальному уровню регулирования банкротства 
юридических лиц относится упомянутый ранее Федеральный закон от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – является 
основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 
процедуру несостоятельности (банкротства). 

Нормативное регулирование несостоятельности юридических 
лиц в российской цивилистике имеет многовековую историю и берет 
своё начало у истоков кодификации законодательства. Так, первое 
упоминание о конкурсном праве содержится в Русской правде. 
Несостоятельность по Русской Правде могла быть безвинной (потери 
не зависели от воли должника), злостной (например, купец потерял 
товары вследствие пьянства, пари и т.п.) и особо злостной (должник 
бежал от уплаты долгов в другое государство) [6, с. 119]. Сначала 
удовлетворялись требования князя, затем иностранных кредиторов, в 
последнюю очередь, остальных заинтересованных лиц [7, с. 201]. 
Данный принцип очередности не утратил своей актуальности и 
получил нормативное закрепление в законодательстве Российской 
Федерации (ст. 134 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)). 

Упоминания о несостоятельности и её последствиях 
встречались и позднее: в Вексельном уставе 1729 г., в Уставе 
благочиния 1782 г., в Городовом положении 1785 г. и др.), но при 
этом детальной процедуры признания лица банкротом не 
устанавливалось. В дальнейшем регулирование конкурсных 
отношений осуществлялось путем применения Устава о банкротах 
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(1800 г.), Устава о торговой несостоятельности (1932 г.). Следует 
отметить, что в дореволюционной России понятия 
«несостоятельность» и «банкротство» имели разное значение. Под 
несостоятельностью понималась недостаточность имущества для 
удовлетворения требований кредиторов, а банкротство определялось 
как умышленное уменьшение или сокрытие имущества перед 
кредиторами, причинившее ущерб [8, с. 122]. В советский период, 
процедура несостоятельности находит свое отражение в ГК РСФСР 
1922 г., в положениях, относящихся к договору займа, договору 
поручения и в главе, касающейся юридических лиц [8]. В 
современном российском законодательстве понятия 
несостоятельности и банкротства являются равнозначными. 

Отдельная глава ФЗ №127-ФЗ посвящена мерам по 
предупреждению банкротства. При этом понятие «предупреждение 
банкротства» в законе не раскрывается, однако, следует под ним 
понимать комплекс мер, направленных на восстановление 
платежеспособности должника перед подачей заявления о 
банкротстве в арбитражный суд.  

Законодатель в ст. 30 закона указывает на обязанность 
руководителя организации в случае обнаружения у него признаков 
банкротства отразить их в Едином федеральном реестре сведений о 
фактах деятельности юридических лиц и в разумный срок 
предпринять действия по предупреждению своего банкротства. При 
обнаружении признаков банкротства собственник компании обязуется 
законом действовать с учетом интересов кредиторов и не допускать 
ухудшения своего финансового положения. Следует отметить, что 
ответственность за нарушения обязанности по принятию указанных в 
ст. 30 мер законодательством не предусмотрена. Вместе с тем, 
законодательство говорит о возможности привлечения к 
субсидиарной ответственности учредителей должника, если их 
действия привели к банкротству (п. 1. ст. 10 ФЗ № 127-ФЗ). 

В ст. 31 Закона в качестве меры по предупреждению 
банкротства указывается на процедуру финансового оздоровления, 
когда собственники организации и кредиторы с участием других 
заинтересованных лиц разрабатывают комплекс мер, направленных на 
восстановление платежеспособности санируемой организации. В 
качестве меры предупреждения банкротства Закон указывает на 
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финансовую помощь собственника, кредитора или иных 
заинтересованных лиц, либо принятие ими на себя обязательств 
должника. Вызывает сомнения данное положение закона, поскольку 
вероятность привлечь финансовую помощь со стороны иных лиц, 
кроме собственников, стремится к нулю без предоставления 
соответствующих гарантий возврата такой помощи. 

В тоже время, между должником и кредитором допускается 
заключение соглашения об отсрочке платежа, либо о 
реструктуризации долга, также могут быть применены механизмы 
включения кредитора в долю имущества организации или право на 
участие в делах. 

Таким образом, предупреждение банкротства 
законодательством ограничивается финансовой помощью должнику, 
но не указанием на профилактические меры, необходимые к 
принятию организацией для недопущения несостоятельности и 
банкротства.  

Статистика дел о банкротстве также показывает отсутствие 
заинтересованности судов в его предупреждении. Заявления о 
банкротстве, как показывает практика (рис. 1), в абсолютном 
большинстве числа случаев не влечет за собой назначение процедуры 
финансового оздоровления организации, поэтому более важным для 
сохранения экономической стабильности является предупреждение 
банкротства. Как видно из данных рисунка 1, число решений судов о 
введении внешнего управления в числе признаний компании 
банкротом несравнимо мало (доля решений о введении внешнего 
управления в числе признаний компании и банкротом уменьшилась с 
3 % в 2015 г. до 1,5 % в 2020 г.). Доля решений о введении 
финансового оздоровления еще меньше – 0,1-0,4 %.  
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Рисунок 1 – Решения арбитражного суда по заявлениям о банкротстве 

коммерческих организаций в 2015-2020 гг., ед. [9] 
 
Закон № 207-ФЗ также указывает на то, что органы 

исполнительной власти субъектов РФ, и органы местного 
самоуправления предпринимают меры, направленные на 
предупреждение банкротства. В частности, такими мерами, согласно 
части 1 НК РФ, может быть предоставление отсрочки по уплате 
налогов и сборов [2]. 

Таким образом, предупреждение банкротства – это важнейшая 
составляющая жизнедеятельности коммерческой организации, 
сочетающая в себе множество мер и инструментов. Превентивные 
меры в отношении несостоятельности и банкротства необходимо 
реализовывать на постоянной основе, вне зависимости от того, 
стабильным или не стабильным является нынешнее финансовое 
положение организации. Предупреждение банкротства осложняется 
отсутствием четко закрепленного алгоритма действий организации, 
поскольку каждый случай финансовой несостоятельности 
индивидуален и возникшие в деятельности проблемы должны 
решаться в зависимости от конкретных сложившихся обстоятельств. 
Предупреждение банкротства как комплекс мер, таким образом, 
включает в себя поэтапные действия организации (рис. 2). Важно, что 
меры по предупреждению банкротства не принесут ожидаемого 
результата, если они не проводятся на постоянной основе, если 
принятие управленческих решений несвоевременно, если руководство 
организации не нацелено оптимизацию своей деятельности в первую 
очередь через минимизацию потерь. 
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Рисунок 2 – Этапы предупреждения банкротства коммерческой 

организации [4] 
 
Значимую роль в предупреждении банкротства могут сыграть 

и ряд организационно-управленческих инструментов. Например, 
детальный анализ рентабельности различных видов деятельности, 
либо видов продукции и услуг позволит собственнику организации 
вовремя предпринять меры, либо по повышению их рентабельности, 
либо по их полному закрытию. Продажа части имущества как способ 
сокращения избыточного числа активов позволит компании 
сэкономить на его затратах на его содержание и привлечь в оборот 
дополнительные финансовые ресурсы. Реорганизация должника 
(слияние, выделение, преобразование, присоединение, разделение), 
отказ от заключения новых договоров также могут стать 
действенными мерами в предупреждении банкротства [5, с. 216]. 

Смена управленческих кадров как организационно-
управленческий инструмент также способна привнести новые 
механизмы в финансовое управление компании. Действенным 
инструментом при нежелании закрыть бизнес через процедуру 
банкротства сможет стать привлечение антикризисного 
управляющего. Если долги компании возникли вследствие неуплаты 
долга ее дебиторами, инструментом сокращения собственной 
дебиторской задолженности может стать применение факторинга. 
Итак, нами сделан вывод о направленности законодательства не на 
предупреждение банкротства коммерческой организации, а на ведение 
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процедуры банкротства (в настоящее время санация организации 
является одним из этапов процедуры банкротства, что неправильно, 
на наш взгляд, и еще раз показывает необходимость законодательного 
разделения понятий «несостоятельность» и «банкротство». Все 
сказанное обуславливает необходимость изменения подхода 
законодателя и совершенствования системы предупреждения 
банкротства. Со стороны регулирующих органов также считаем 
необходимым разработку единой методики оценки вероятности 
банкротства в зависимости от отрасли (как минимум, такую методику 
следует предложить для организаций, доля которых в делах о 
банкротстве максимальна – это организации сферы торговли, 
строительства, обрабатывающих производств и операций с 
недвижимостью). Нами было указано на отсутствие ответственности 
собственника имущества должника о несообщении фактов 
обнаружения банкротства, поэтому считаем целесообразным 
разработанную методику оценки вероятности банкротства 
сопроводить положением об обязанности коммерческой организации 
перечисленных вдов деятельности в составе ежеквартальной и 
годовой бухгалтерской отчетности в пояснительной записке к балансу 
и отчету о финансовых результатах сообщать сведения о применении 
данной методики и степени выявленной финансовой безопасности 
организации. 

Главное же правило в предупреждении банкротства 
организации – принятие мер по проведению мониторинга 
финансового состояния организации на постоянной основе.  
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Аннотация: В статье анализируется воздействие соцсетей на 

продвижение бизнеса в РФ. Главное внимание обращается на 
преимущества внедрения медиа каналов для повышения 
потребительского спроса на товар/услугу и рост продаж 
соответственно. Рассматриваются основные маркетинговые 
инструменты и модели для качественной и эффективной рекламы. 
Особое внимание уделяется описанию «Топ – 5 социальных медиа в 
России», которые в первую очередь следует использовать для 
развития бренда. В заключении подводится итог о востребованности и 
эффективности ведения рекламной кампании через медиа каналы на 
основании статистических данных. 

Ключевые слова: социальные сети, SMM, продвижение, 
целевая аудитория, продукт / услуга 

 
В настоящее время на рынках наблюдается закономерный рост 

компаний, используемых социальные медиа. Соцсети выступает в 
качестве не только популярной коммуникационной платформы, но и 
достаточно эффективного маркетингового инструмента, который 
используется для рекламного продвижения товаров, услуг и брендов 
компаний с помощью современных технологий.  
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Традиционная модель информирования пользователей 
(потенциальных покупателей), основанная на всеобщем вещании, 
стремительно сменяется на открытый поток информации, 
находящийся в постоянном обновлении, улучшении и 
преобразовании. Именно такая форма подачи информации помогает 
сформировать новые убеждения народа, а SMM дает возможность 
распространять данную информацию для целевой.  

Social Media Marketing (SMM) – процесс, относящийся к 
использованию соцсетей для продвижения продуктов и (или) услуг 
компаний [1]. Маркетинг помогает взаимодействовать с уже 
имеющимися клиентами, удерживать их, а также привлекать новых, 
позволяя им увидеть и почувствовать культуру и миссию компании 
через социальные каналы. В России SMM появился в 2006 г. только 
для крупного бизнеса, в 2008-2009 гг. стали вовлекать средний и 
малый бизнес. SMM включается в себя четыре главных 
составляющих:  

1. Продукт / услуга – предмет, который продвигается в 
социальных медиа. 

2. ЦА (целевая аудитория) – пользователи соцсетей, на 
которых распространяется предложение. 

3. Продвижение – средства достижения конверсии ЦА. 
4. Конверсия – превращение посетителей web-сайта/ 

социальных сетей бреда в потенциальных клиентов. 
Существует множество преимуществ, по которым владельцы 

бизнесов выбирают социальные сети для продвижения своего 
продукта:  

1. Направленность на конкретных пользователей (ЦА). 
2. Низкая стоимость рекламного размещения, что приводит к 

высокой экономической эффективности. 
3. Совмещение визуального и аудиального контента. 
4. Привлечение различных категорий и слоев населения. 
5. Наличие возможности быстрой смены рекламной 

информации. 
6. Быстрый анализ охватов и вовлеченности привлеченной 

аудитории. 
7. Возможность точечно показать все плюсы и минусы 

продукта, используя видеотехнику [2]. 
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Также стоит заметить, что развитие малого и среднего бизнеса 
через медиа каналы является эффективным из-за ежедневного и 
реального контакта производителя с потенциальными клиентами, 
распространения новой информации о продукте в режиме реального 
времени. Но на этом информирование пользователей не 
заканчивается, так как каждый из них желает поделиться 
полученными новостями между своими подписчиками, тем самым 
увеличивая онлайн и оффлайн аудиторию для бренда, поэтому мы с 
легкостью можем назвать маркетинг в соцсетях экономичным и 
результативным способом продвижения бизнеса. 

Для того чтобы внедрить социальные сети в деятельность 
компании, необходимо выполнить некоторые этапы:  

1) создание нового аккаунта, соответствующего бренду. Это 
может быт как отдельный персонализированный аккаунт, так и 
группа, сообщество; 

2) продвижение аккаунта / группы / сообщества, привлечение 
новых подписчиков, повышение узнаваемости бренда;  

3) использование маркетинговых инструментов на 
посетителях медиа бренда. 

 
Таблица 1 – Маркетинговая модель «Воронка продаж» 

 
 
Существует множество исследований, описывающих 

наилучшие способы для эффективности SMM, и все они содержат 
определенную системность. В данном исследование будет описана 
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маркетинговая модель под названием «воронка продаж» [3]. Суть 
модели – использование привлечения, вовлечения, конверсии и 
удержания ЦА в строго последовательном порядке. Данная модель 
представлена в таблице 1. 

Из таблицы мы замечаем тот факт, что все этапы необходимы 
и зависят друг от друга последовательно. Благодаря качественному 
привлечению и вовлечению внимания потребителя, у него возникает 
желание перейти на сайт бренда [4]. Далее срабатывают инструменты 
конверсии, и у посетителя сайта появляется покупательская 
потребность, человек приобретает товар или оставляет свои данные на 
специально отведенных формах. 

Также существуют грамотные специалисты, устанавливают 
рекламные пиксели на сайте продавца для того, чтобы собирать 
информацию о посетителях платформы и создать базу «ретаргетинга». 
То есть последующая реклама с сайта будет предлагаться именно тем, 
кто уже посещал его.  

В настоящий момент существует огромное количество 
социальных каналов для продвижения, и с каждыми днем они 
преобразовываются, становятся лучше и универсальней, подходят ко 
всем типам бизнеса. Наиболее популярные и востребованные соцсети 
именно для развития малого и среднего предпринимательства России 
на 2020 г. по среднестатистическим данным Mediascope.  

1. Facebook – 37,8 млн российских пользователей посещают 
данную соцсеть (9,3 млн – ежедневно). В среднем они проводят по 10 
минут / сутки.  

2. Instagram – примерно 59,5 млн россиян ежемесячно 
пользуются данной соцсетью, а 28,4 млн из них посещают ежедневно. 
В среднем они проводят по 29 минут/сутки.  

3. Tik-Tok – быстро растущая платформа. Посетители сети 
проводят самое большое количество времени в сутки по сравнению с 
другими соцсетями из-за разнообразия контента, примерно 36 минут. 
25,7 млн человек используют тик-ток каждый месяц, 7.8 млн из них – 
ежедневно.  

4. Вконтакте – 97,2 млн человек имеют страницу вконтакте. 
74 млн – примерный ежемесячный охват пользователей сети, 43 млн 
человек каждый день проводят 35 минут не проверку своей страницы, 
групп и сообществ.  
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5. Одноклассники – на конец 2020 года аудитория сети 
взросла с 42 млн до 50,4 млн ежедневных пользователей. 21,2 млн 
россиян открывают одноклассники каждый день и проводят там 
примерно 21 минуту своего времени.  

Все описанные выше медиа совершенно различны между 
собой: демография и возрастные категории аудитории, вариативность 
предлагаемой информации, формы подачи контента, интерфейс 
интернет-платформ, но все они могут быть использованы для ведения 
рекламной кампании. При верном выборе медиа каналов и 
правильном использовании SMM-инструментов, каждый тип бизнеса 
можно вывести на новый уровень. Таким образом, социальные сети – 
это современный, универсальный и высокоэффективный инструмент 
для продвижения любого типа предпринимательства, роста 
узнаваемости бренда, и как следствие – увеличение продаж товаров и 
(или) услуг.  
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Актуальность данной темы проявляется в том, что проблема 

нарушений налогового законодательства находится в центре внимания 
и является частным явлением в условиях современной экономики. В 
настоящее время в большинстве развитых стран совершение 
налоговых правонарушений является одним из серьезных 
преступлений, за которые предусматриваются различные виды 
ответственности.  
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В современной экономической системе налоги выполняют 
важную роль, так как являются не только основой доходной части 
государственного бюджета, но и служат одним из инструментов 
регулирования экономики и социальной сферы. При данных 
обстоятельствах, ответственность за уклонения обязательства по 
уплате налогов имеет основное значение для поддержки деятельности 
государства. 

Впервые понятие налоговое правонарушение было закреплено 
в Налоговом кодексе Российской Федерации. Согласно, статье 106 НК 
РФ «Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика 
страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК 
установлена ответственность» [1]. 

Законодательное определение налогового правонарушения 
является обобщающей категорией, отражающей объективную 
реальность негативных процессов в налоговой сфере. Это 
определение, как и определение любого иного правонарушения или 
преступления, содержит в себе минимум существенных признаков, но 
и одновременно достаточное количество налоговых правонарушений. 

Нарушение налогового законодательства содержит ряд 
отличительных признаков. Н.Д. Эриашвили описывает в своих 
работах следующие признаки: 

 это противоправное деяние, которое нарушает нормы 
налогового законодательства; 

 рассматриваются только те деяния, которые направлены на 
нарушение норм именно налогового законодательства о налогах и 
сборах; 

 за его совершение предусмотрена ответственность, при этом 
не имеет значение, ответственность за его совершение установлена 
налоговым, административным либо уголовным законодательством» 
[2]. 

Вышеперечисленные признаки характерны всем налоговым 
правонарушениям. Тем не менее, каждое правонарушение содержит 
свой собственный состав, который и является основанием для 
привлечения к ответственности. 
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Ответственность представляет собой систему 
государственного принуждения, с помощью которой осуществляется 
гарантированная Конституцией защита прав человека, гражданина и 
общества в целом, и исполнение гражданами предписанных правом 
обязанностей. В соответствии со статьей 57 Конституции РФ 
установлена обязанность уплаты налогов и сборов. 

Под налоговой ответственностью понимается правоотношение 
охранительного характера между государством и правонарушителем, 
в котором государство в лице уполномоченного органа наделяется 
правом наложить налоговые санкции за совершенные налоговые 
правонарушения, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, а 
правонарушитель – обязанностью подвергнуться мерам 
государственного принуждения [3]. Из этого следует, что налоговая 
ответственность показывает неблагоприятное воздействие государства 
на факт исполнения налогового правонарушения.  

При изучении оснований налоговой ответственности 
необходимо рассмотреть такую правовую категорию как состав 
налогового правонарушения, используя при этом уже выработанные 
правовой наукой теоретические материалы более общего понятия – 
состав правонарушения. 

В своей статье Смагина А.Ю. раскрывает налоговое 
правонарушение как «систему регламентированных Налоговым 
кодексом Российской Федерации фактических обстоятельств и 
признаков, при условии наличия которых, противоправное деяние 
может быть отнесено к налоговому правонарушению [4]». 
Содержание состава налогового правонарушения отражается в том, 
что его наличие является основой всего условия о налоговом 
правонарушении, единственным основанием привлечения к налоговой 
ответственности. 

Выделяют следующие виды ответственности за налоговые 
правонарушения: налоговая, уголовная и административная 
ответственность. НК РФ устанавливает определенный перечень 
налоговых правонарушений, за которые предусматриваются 
соответствующие штрафы. 

О разграничении налоговой, административной и уголовной 
ответственности подтверждает п. 4 ст. 108 НК РФ. В соответствии, 
которому привлечение организации к ответственности за совершение 
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налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при 
наличии соответствующих оснований от административной и 
уголовной ответственности. 

Синельникова Н.А. изучает налоговую ответственность «как 
разновидность административной ответственности, имеющей 
специфические особенности в сфере производства по делам о 
налоговых правонарушениях» [5]. 

Составы налоговых правонарушений, предусмотренные гл. 16 
НК РФ, во многом аналогичны составам административных 
правонарушений в области налогов и сборов. Разделение 
осуществляется по линии субъекта правонарушения: субъектом 
административного правонарушения может быть только специальный 
субъект – должностное лицо организации. 

За нарушения законодательства предусмотрена уголовная 
ответственность о налогах и сборах в тех случаях, когда 
правонарушение характеризуется повышенной общественной 
опасностью. Этот метод находит свое отражение в том, что в качестве 
квалифицирующего признака налогового правонарушения является 
совершение правонарушения в области налогов и сборов в крупном 
размере. В качестве санкции за налоговые правонарушения 
предусмотрен не только штраф, но и арест, лишение свободы, а также 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью выступает как основным, так и 
дополнительным видом наказания. 

Единственной мерой ответственности за совершение 
налогового правонарушения является налоговая санкция, данная 
санкция устанавливается и применяется в виде денежных взысканий 
(штрафов). 

Существует ряд условий привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения: 

 привлечение к ответственности за совершение налогового 
правонарушения осуществляется по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены НК РФ; 

 не допускается повторное привлечение к ответственности 
за совершение одного и того же налогового правонарушения; 

 предусмотренная НК РФ ответственность за деяние, 
совершенное физическим лицом, наступает, если это деяние не 
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содержит признаков состава преступления, предусмотренного 
уголовным законодательством РФ; 

 привлечение организации к ответственности за совершение 
налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при 
наличии на то оснований от административной, уголовной или иной 
ответственности, предусмотренной законами РФ; 

 привлечение лица к ответственности за совершение 
налогового правонарушения не освобождает его от обязанности 
уплатить причитающиеся суммы налога (сбора) и пени; 

 лицо считается невиновным в совершении налогового 
правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке; 

 лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность в совершении налогового 
правонарушения. Данная обязанность возлагается на налоговые 
органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 
ответственности, толкуются в пользу лица (презумпция 
невиновности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое 
законодательство, перенесло огромное количество изменений, более 
чем достаточно, раз совершенствовалось, и продолжает, развиваться 
по сей день. Налоговые правонарушения представляют собой основу 
реализации ответственности в сфере налогового права. 

В настоящее время правоохранительные органы, а также и 
налоговые органы плодотворно осуществляют свою деятельность. С 
помощью введения определенных видов ответственности 
воздействует на общественные отношения в сфере налогового права и 
предупреждает совершения налоговых правонарушений. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства 
является важной частью для осуществления экономического баланса 
на всей территории государства России. Вследствие чего 
рассматриваемая тема будет актуальной в дальнейшем его развитии и 
формирования законодательства Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы различных 

авторов к определению субъектного состава правоотношений, 
предшествующих трудовым отношениям – правоотношениям по 
трудоустройству. Авторы анализируют понятия каждого участника 
данного вида правоотношений, рассматривают различные точки 
зрения других авторов, а также приводят собственную точку зрения 
по исследуемому вопросу в виде новой классификации субъектов 
отношений по трудоустройству. 
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Один из видов отношений по трудоустройству возникает 

между безработным или ищущим работу гражданином и органами 
службы занятости в процессе подбора подходящей работы.  

Как правило, трудоустройством населения от имени 
государства занимаются органы службы занятости, центры занятости 
населения, уполномоченные региональными и федеральными 
органами на осуществление таких услуг в рамках определенной 
территории. Цель существования таких служб заключается в 
посредничестве без реализации административно-правовых 
полномочий.  

Процедура при этом должна соблюдаться следующая: после 
обращения гражданина в органы службы занятости производится 
поиск подходящей вакансии, однако, если не удается подобрать 
вакансию в течение срока дольше трех месяцев, гражданину, согласно 
текущему законодательству, могут быть предложены либо 
общественные работы, либо профессиональная переподготовка [1, c. 
395]. Таким образом, субъектный состав данного типа отношений по 
трудоустройству включает органы службы занятости и гражданина. 

Следующий тип отношений по трудоустройству возникает при 
сотрудничестве органа по трудоустройству с работодателем. Этот тип 
правоотношений реализует нормы Закона о занятости, обязывающие 
работодателей способствовать реализации государственной политики 
в области занятости. При этом содействие может осуществляться не 
только оповещением органов службы занятости о наличии вакантных 
мест, но и соблюдением трудовых и иных договоров, 
регламентирующих трудовых отношения. Согласно п. 1 ст. 25 Закона 
о занятости [2] формы содействия работодателей реализации 
государственной политики может проявляться через: оказание 
помощи в трудоустройстве, обучении, предоставлении 
дополнительной помощи увольняемым работникам; создание условий 
для полноценного обучения, переподготовки и других видов обучения 
кадров; реализацию стратегии улучшения условий труда работников 
на основе различных мероприятий; наем лиц с ограниченными 
физическими возможностями в соответствии с государственно 
установленными квотами; содействие в трудоустройстве или 
резервирование рабочих мест для социально уязвимых граждан. 
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Этот тип правоотношений более подробно раскрыт в текущем 
законодательстве, поскольку детализируются не только задачи и 
формы содействия занятости со стороны работодателей, но и их 
обязанности по отношению к реализации государственной политики в 
области занятости. Так, например, Закон о занятости регламентирует 
следующие обязательства работодателей перед органами службы 
занятости: предоставление информации о наличии и введении 
процедур банкротства на предприятии с целью реабилитации занятых 
на таком предприятии кадров; информирование о наличии свободных 
рабочих мест, о соблюдении квоты приема инвалидов; 
информирование о принятии на работу принятого гражданина путем 
возвращения в пятидневный срок направления. 

Пункт 1 ст. 26 Закона о занятости предоставляет работодателю 
право запрашивать и получать информацию о состоянии рынка труда 
на бесплатной основе, получение которой осуществляется с помощью 
сети Интернет в электронной форме или на бумажных носителях при 
обращении в многофункциональный центр государственных 
(муниципальных) услуг [2]. Также законодатель предоставляет 
работодателю право обжаловать действия органа службы занятости в 
вышестоящие органы или в суд. 

Последний тип отношений по трудоустройству возникает 
между гражданином, направленным органами службы занятости к 
работодателю, и данным работодателем. Возникает данное отношение 
сразу после предоставления гражданином работодателю направления 
на работу. Наличие направления и возможности, с одной стороны, 
гражданина явиться или не явиться к данному работодателю на 
собеседование, с другой стороны – работодателя принять или не 
принять на работу направленного гражданина реализует принципы 
социального равенства, свободы труда и защиты прав собственности, 
конституционно закрепленные в Российской Федерации. 

В.И. Миронов пишет, что ч. 5 ст. 64 ТК РФ обязывает 
работодателя, отказавшего работнику в трудоустройстве, по просьбе 
работника письменно сообщить причину отказа, однако, на практике 
эта норма не соблюдается [3, с. 655]. Автор отмечает, что часто по 64 
статье Трудового кодекса возникают дела, связанные с 
работодателями, принимающими работу граждан без регистрации, 
поскольку упомянутая статья запрещает отказ в работе гражданине, 
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основанный на дискриминационных признаках. Часто случается, что 
лица без регистрации, получив отказ в приеме на работу, обращаются 
в суд, и в большинстве случаев суд обязывает работодателя заключить 
с таким работником трудовой договор [4, с. 156]. 

Таким образом, субъектами отношений по трудоустройству 
могут быть работодатель, безработное лицо или лицо, ищущее работу, 
и представители органов службы занятости населения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные 

аспекты физической активности современных студентов. Представлен 
анализ используемых в режиме дня организационных форм 
физкультурно-спортивной деятельностью. В результате 
анкетирования выявлены физкультурно-спортивные предпочтения 
студентов. Определены эмоциональное отношение юношей и девушек 
к участию в соревнованиях, связанных с проявлением максимальный 
физических усилий, а также мотивы, побуждающие обучающихся к 
участию в мероприятиях, предусматривающих демонстрацию 
физических возможностей. Исследование показало, что студенческая 
молодежь активно посещая физкультурные занятия в рамках освоения 
элективной дисциплины, не готова физически и эмоционально к 
участию в состязаниях, требующих проявления максимальных 
физических возможностей.  

Ключевые слова: физическая активность, соперничество, 
отношение к участию в соревнованиях, мотивы занятий 
 

Важность активизации физкультурно-спортивной 
деятельности студенческой молодежи обусловлена социальным 
заказом государства на увеличение числа юношей и девушек, 
вовлеченных в мероприятия физкультурно-спортивной 
направленности, требующих проявления физических и психических 
усилий. В федеральном проекте «Спорт – норма жизни» одной из 
целей является увеличение занимающихся физической культурой и 
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спортом, в том числе путем вовлечения в подготовку и выполнение 
нормативов ВФСК ГТО [1]. Вместе с этим можно наблюдать 
недостаточную активность участия студентов в мероприятиях, 
предусматривающих проявление максимальных собственных усилий 
в процессе физической активности [2-4]. В связи с чем важным 
видится выявление факторов, обуславливающих такое отношение к 
участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Задачи исследования: 
1) изучить активность физкультурно-спортивной деятельности 

студентов, обучающихся в вузе; 
2) осуществить анализ эмоционального, деятельного, 

поведенческого компонентов отношения студентов к участию в 
соревнованиях, организованных во внеучебное время, 
предусматривающих проявление максимальных возможностей.  

Методы и организация исследования. Для решения 
поставленных задач использовался метод анкетирования. Анкета 
включала в себя десять вопросов открытой и зарытой формы, ответы 
на которые позволили получить представление об особенностях 
физической активности студенческой молодежи и их отношении к 
участию в спортивных мероприятиях, предусматривающих 
выполнение нормативов физической подготовленности. В 
исследовании приняли участие 148 студентов (61 юноша и 87 
девушек), обучающихся на 1-3-х курсах Нижневартовского 
государственного университета, осваивающих элективную 
дисциплину «Физическая культура и спорт» в условиях личностно-
ориентированного процесса физического воспитания, занимающихся 
на занятиях аэробикой, волейболом, баскетболом, гимнастикой, 
общей физической подготовкой, плаванием, скалолазанием, 
настольным теннисом, легкой атлетикой.  

Результаты исследования. Проведенное исследование 
показало, что помимо посещения занятий по физической культуре, 30 
% опрошенных студентов занимаются физкультурно-спортивной 
деятельностью самостоятельно, утреннюю гигиеническую гимнастику 
выполняют 15 % опрошенных. В дополнении к обязательным 
занятиям по физическому воспитанию 11 % посещают фитнес-центры 
или коммерческие спортивные клубы, а 9 % занимаются тем или 
иным видом спорта под руководством тренера в условиях спортивной 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

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

~ 84 ~ 

школы. Большинство обучающихся отметили о частоте занятий 
физической активностью 2-3 раза в неделю (78 % опрошенных), один 
раз в неделю организованные формы применяют 11 % студентов, 
такое же число студентов ответили о ежедневности занятий 
физической культурой и спортом. 

Анкетирование показало, что половина студентов, принявших 
участие в исследовании, имеет опыт организованных занятий 
спортом. Занимаются спортом до сих пор, используя различные 
формы – спортивные тренировки в спортивных школах, тренируясь в 
студенческих спортивных командах – 25 %. Прекратили 
организованные занятия спортом после окончания школы 27 %. 
Поверхностно знакомы со спортивной деятельностью из-за 
незначительного периода времени вовлеченности в спортивно-
тренировочные занятия 23 %, а у 25 % респондентов вообще нет 
такого опыта. 

Рассматривая наиболее предпочитаемые студентами виды 
активности физкультурно-спортивной направленности позволили их 
дифференцировать на четыре группы, исходя из предполагаемого 
проявления ими соперничества в процессе занятий: виды 
физкультурно-спортивной деятельности, предполагающие проявление 
индивидуального соперничества с другим участником (единоборства), 
предпочитают 10 % респондентов; индивидуальное соперничество с 
группой участников (плавание, легкая атлетика) – 20 %; командное 
соперничество (волейбол, баскетбол) – 28 %; избегают проявление 
соперничества 42 % юношей и девушек (фитнес, оздоровительная 
гимнастика). 

Одной из форм внеучебной физкультурно-спортивной 
деятельности, осуществляемой в рамках функционирования 
студенческого спортивного клуба, является проведение испытаний по 
выполнению возрастных нормативов физической подготовленности, 
предусмотренных ВФСК ГТО. Проведенное анкетирование позволило 
выявить эмоциональное отношение студенческой молодежи к 
участию в подобных мероприятиях, организуемых в вузе: 
положительное эмоциональное отношение имеют 47 % опрошенных, 
отрицательное, проявляемое категоричным отказом от участия в 
подобных физкультурно-спортивных мероприятиях, 
предусматривающих максимальное проявление физических качеств – 
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53 %. На вопрос о субъективном ощущении физической готовности к 
выполнению нормативов ГТО полную готовность к участию в 
мероприятии отметили 22 % респондентов, относительную готовность 
– 48 %, полную неготовность к проявлению максимальных 
возможностей – 30 %. При этом, большинство участников 
анкетирования (61 %) будут рекомендовать участие в подобных 
испытаниях, проводимых в рамках популяризации занятий спортом и 
активизации физкультурно-спортивной деятельности, другим людям – 
друзьям, родным или знакомым.  

Изучая мотивы студентов, принимавших участие в 
физкультурно-спортивном мероприятии, предусматривающем 
проявление максимальных физических усилий, в частности – 
выполнение возрастных нормативов физической подготовленности 
ФВСК ГТО, оказалось, что для 51 % участников ведущим мотивом 
является желание проверить собственные физические возможности; 
30 % участников мотивирует возможность получения положительной 
отметки по элективной дисциплине «Физическая культура и спорт», 
что может быть рассмотрено как проявление внешнего 
положительного мотива; 12 % отметили о боязни последствий со 
стороны деканата либо преподавателя по физическому воспитанию в 
случае отказа от участия (проявление внешнего отрицательного 
мотива). 

Попросив указать причины низкой активности студенческой 
молодежи в официально организуемых мероприятиях, 
предусматривающих выполнение возрастных нормативов физической 
подготовленности, больше половины опрошенных привели доводы о 
нежелании выходить за пределы зоны комфорта (57 %). Отсутствие 
мотивации к занятиям физкультурно-спортивной направленности 
отметили 47 % студентов, на недостаточный уровень физической 
подготовленности указали 34 %, доводы пассивно-оправдательного 
характера (отсутствие времени) привели 26 %, нежелание проявлять 
максимальные усилия отметили 14 % опрошенных. 

Таким образом, проведенное исследование показало о 
достаточной физической активности большинства студентов, 
проявляемой в учебное время, что связано с возможностью 
самостоятельного выбора ими физкультурно-спортивной 
специализации для освоения программы элективной дисциплины по 
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физической культуре. Вместе с этим, отмечается недостаточная 
активность юношей и девушек во внеучебной деятельности, в 
частности, в официально проводимых мероприятиях, 
предусматривающих тестирование физической подготовленности на 
предмет соответствия возрастным нормативам. Полученные 
результаты требуют проведения дальнейших исследований по поиску 
таких форм физической активности, используемых во внеучебное 
время, которые будут популярны в молодежной студенческой среде. 
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Аннотация: Подготовка студентов-вокалистов к 

исполнительской деятельности предполагает совершенное владение 
голосом. Голос исполнителя наделён специфическими особенностями 
(качественными характеристиками). Статья посвящена проблеме 
подготовки студентов-вокалистов к исполнительской деятельности с 
точки зрения задач, которые диктует стиль композитора, 
необходимых для раскрытия содержания исполняемых произведений, 
в том числе с помощью качественных характеристик голоса. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью внедрения в 
учебный процесс теоретических знаний, способствующих 
расширению спектра вокально-технических компонентов студентов-
вокалистов, что позволит им многогранно раскрыться в своей 
исполнительской деятельности. 

Ключевые слова: подготовка, студенты-вокалисты, 
исполнительская деятельность, стиль композитора, традиции bel canto, 
вокально-технические компоненты 

 
Профессиональная подготовка студентов-вокалистов 

непосредственно связана с традициями bel canto, преломившимися в 
творчестве многих композиторов, некоторые из которых старались 
сохранить и преобразовать эти традиции, другие полностью отрицали 
традиции bel canto. Сформировавшиеся диаметральные 
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противоположности в отношении bel canto были обусловлены 
развитием и противостоянием национальных вокальных школ. 

Ещё в XIX веке певцы медленно овладевали вокально-
техническими компонентами исполнительской деятельности в 
освоении стилей итальянских композиторов-классиков Дж. Россини, 
В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди и др. Сложности певцов в 
реализации вокально-технических компонентов были обусловлены: 
силой звука голоса, которая связана с увеличением состава и роли 
оркестра; интонационной высотностью звука, которая связана с 
повышением оркестрового строя; использованием высокой тесситуры 
в партиях низких голосов, которая «разрушала» певческий аппарат 
вокалиста в его исполнительской деятельности и пр. 

Основными вокально-техническими компонентами 
исполнительской деятельности в подготовке певцов XIX века, 
которые сочетались со сценическим действием и эмоциональной 
составляющей певца, а также речитативным и канителенным звучание 
голоса, были: 

 грудо-диафрагмальный тип дыхания; 
 прикрытое звучание верхнего участка диапазона мужского 

голоса; 
 ровность звучания мужского голоса по всему диапазону; 
 использование свободного низкого положения гортани; 
 в приоритете твёрдая атака звука; 
 воспитание высокой техники подвижности голоса. 
Эти же вокально-технические компоненты (кроме твёрдой 

атаки звука, сегодня предпочтительней является мягкой атакой звука) 
являются важными в обучении студентов-вокалистов XX-XXI века в 
российских учебных организациях. 

Сложности в исполнении камерно-вокальных произведений 
складываются из требований композиторов, которые они предъявляли 
к вокально-техническим возможностям исполнителей и их средствам 
выразительности в процессе исполнения камерно-вокальной музыки. 
Рассмотрим стиль русских композиторов XX века: Д.Д. Шостаковича 
(1906-1975), Г.В. Свиридова (1915-1998), А.Г. Шнитке (1934-1998) и 
В.А. Гаврилина (1939-1999), который диктует определённые 
требования к подготовке студентов-вокалистов музыкального вуза. 
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Изучая творческое наследие Д.Д. Шостаковича, можно 
сказать, что его камерно-вокальные произведения, особенно второй 
половины жизни, становятся музыкальным театром Шостаковича, 
отвечающий формам развития сюжета и театрально-сценической 
жизни персонажей. Вокальная партия сохраняет функцию напевного 
интонирования поэтического слова, и является одним из голосов 
музыкальной ткани композитора. 

Вопросы профессиональной подготовки студентов-вокалистов 
музыкального вуза, исполняемых камерно-вокальные произведения 
Д.Д. Шостаковича, в основном указывают на недостаточность 
слуховых навыков, неумение понять структуру произведения, на 
малый запас вокально-технических средств выразительности: 
«Комплекс одних вокально-технических навыков, требуемых 
современной оперой, так сложен и непривычен, что и сколько-нибудь 
грамотно прочитать музыку, новую по интонационно-ритмическому 
складу, по фразировке, такому певцу почти непосильно. Несмотря на 
это, вокалисты приходят в театр совершенно неподготовленными к 
встрече с современным репертуаром» [1, с. 66].  

Любое вокальное произведение Г.В. Свиридова ощутимо в 
момент соприкосновения с ним. Выбор музыкально-выразительных 
средств композитора прост: распев или декламационно-речевая фраза 
неразрывно сливаются с замыслом поэта. Так композитор находит 
новый самобытный вокальный стиль – сплав речевой интонации с 
широким русским распевом – «говорящая мелодия», которая уходит 
корнями в самую глубину русской народной музыки. Композитор 
находит в интонациях русского языка скрытые ритмические 
возможности музыкальной речи, которые студент-вокалист должен 
чутко улавливать как ритмоформулы, которыми композитор 
обогащает интонацию стиха, и в составе вокально-технических 
компонентов исполнительской деятельности студента-вокалиста 
должны включаться средства, подчёркивающие ритмику музыкальной 
формульности композитора [2, с. 92-96]. 

Исходя из композиторской техники второй половины XX века, 
камерно-вокальные сочинения А.Г. Шнитке содержат новые 
технические требования к исполнителю. Наряду с разорванностью 
мелодической линии вокальная партия усложняется различными 
вокально-техническими компонентами исполнительской 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

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

~ 90 ~ 

деятельности: с закрытым ртом, с придыханием, glissando, выкрики, 
говорок, свист. Произведения А.Г. Шнитке универсальны в 
исполнении, т.е. могут быть спеты певцами как с низким, так и с 
высоким тембром голоса [4]. 

Выдающийся композитор второй половины XX века, 
продолжатель отечественной традиции нравственной философии В.А. 
Гаврилин всей своей жизнью утверждал единство законов 
исполнительского искусства и повседневности. Приоритет камерно-
вокального начала композитора безусловен, это проявляется в 
отношении к голосу как наиболее органичному механизму, 
отражающего закономерности музыкальной мысли. Он стремился 
создать интегративную форму певческих принципов и театральной 
драматургии. Гаврилин воспринимал исполнение своего произведения 
только наизусть, в этом заключалось слияние исполнителя, 
содержания литературного текста и музыки [3]. 

Сегодня многие студенты-вокалисты вуза мало задумываются 
над особенностями языка камерно-вокальной музыки XX века, 
считают его не вокальным, с точки зрения стиля XIX века, 
искусственным, в котором созданы ненужные трудности [5]. Поэтому 
основными вокально-техническими компонентами исполнительской 
деятельности студентов-вокалистов музыкального вуза, освоение 
которых должно включаться в подготовку на современном этапе 
развития образования являются: 

 инструментальное звучание тембра голоса; 
 голос без текста − равноправный инструмент ансамбля; 
 осмысленная эмоция музыки и поэтического текста; 
 применение тембровых, сонорных эффектов и вариантов 

речевой выразительности в музыкальном произведении; 
 театрализация вокального произведения; 
 координирование пения с движениями тела; 
 голосовой диапазон исполнителя должен достигать двух с 

половиной октав;  
 пение на разных языках предполагает сохранение 

фонетической основы нужного произношения.  
При должном внимании к вокально-техническим компонентам 

исполнительской деятельности камерно-вокальной музыки русских и 
зарубежных композиторов позволит сделать произведения важным 
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этапом в профессиональной подготовке каждого студента-вокалиста 
музыкального вуза и расширит его палитру выразительных средств в 
целом. 
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Аннотация: Специалистам в сфере спортивной индустрии 

необходимы знания и умения для принятия точных и верных 
решений. Изучение дисциплины «Компьютерные технологии 
обработка и анализ экспериментальных данных» позволяет овладеть 
способностью применять методы обработки результатов 
исследований для формулировки и обобщений выводов в 
профессиональной деятельности. Методы математической статистики 
необходимы для научного анализа результатов исследований и 
использование их в практической деятельности. В работе 
представлены особенности применения статистических методов 
обработки данных в спортивном менеджменте.  
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В спортивном менеджменте необходимо принимать 

правильные решения по различным вопросам, тогда процесс работы 
организации будет стабильным и эффективным. Неточности в 
принятии решений могут привести к значительным последствиям, 
поэтому на помощь менеджеру приходит математическая статистика 
[2]. Математическая статистика позволяет сэкономить время, силы, 
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ресурсы и избежать серьезных ошибок в управлении персоналом и 
организацией.  

Часто встречается, что одна группа менеджеров применяет 
систему «управление по ощущениям», а другая – «управление на 
основе данных». Но правильное управление будет зависеть от 
единства ощущений и данных. Ощущения, представления, характер 
управления должны совпадать с результатами обработки данных.  

Менеджер, который действует, полагаясь исключительно на 
интуицию и собственный субъективный взгляд на различные 
ситуации и вещи, не сможет добиться большего успеха, чем тот, кто 
может математически точно оценить вероятность проявления какого-
либо события.  

Когда математическая статистика стала доступна для многих 
работников благодаря тому, что теория рассказывалась простыми 
словами, а примеры различных ситуаций оказались наглядными, тогда 
обучение персонала стало более качественным и систематическим. 
Работники повышали свою квалификацию, получали новые знания, 
умения и опыт, что для организации отражалось огромным плюсом в 
плане качества на реализацию их деятельности. 

Особенностью математической статистики в спортивном 
менеджменте является приложение теории к практике, то есть 
исследование связанно с точными данными и идет от практики к 
гипотезе и ее обязательной проверке.  

При решение практических задач рекомендуется использовать 
современные информационные технологии, в том числе табличным 
редактор Microsoft Excel [1]. 

Например, для моделирования тренировочного процесса и 
принятия решения необходимо определить с помощью метода 
Фишера достоверность различий результатов в беге на 30 метров у 
двух групп исследуемых. 

Составим рабочую таблицу и произведем необходимые 
расчеты, используя стандартные функции СРЗНАЧ, СУММ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Расчетная таблица для определения достоверности 
различий методом Фишера 

 
На основе сравнения средних значений выдвинем рабочую 

гипотезу: предположим, что результаты в беге на 30 м в группе Y 
выше, чем в группе Х, и выборки взяты из разных генеральных 
совокупностей. 

Рассчитаем величину F-критерия Фишера, предварительно 
определив дисперсии выборок с помощью стандартной функции 
ДИСП (Fф = 2,06) и выясним теоретическое значение используя 
FРАСПОБР (Fst = 2,89). 

Сравнивая полученные значения, можем сделать вывод о том, 
что различия результатов в беге на 30 м в исследуемых группах 
недостоверны, следовательно, выборки взяты из одной генеральной 
совокупности и принимается гипотеза о равенстве дисперсий.

Невозможно быть в чём-то уверенным на сто процентов. 
Поэтому даже проверка статистической гипотезы
исследователем принимается с максимальной надежностью, часто 
есть риск принять неправильное решение [3]. Но, в любом случае, 
если не применять методы математической статистики, тогда 
обработка данных, которая получена практическим путем, 
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недостоверны, следовательно, выборки взяты из одной генеральной 
совокупности и принимается гипотеза о равенстве дисперсий. 

то уверенным на сто процентов. 
Поэтому даже проверка статистической гипотезы не всегда 
исследователем принимается с максимальной надежностью, часто 
есть риск принять неправильное решение [3]. Но, в любом случае, 
если не применять методы математической статистики, тогда 
обработка данных, которая получена практическим путем, 
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невозможна. Важные выводы и решения для спортивного 
менеджмента будут не доступны. 

Освоение дисциплины «Компьютерные технологии обработка 
и анализ экспериментальных данных» бакалаврами направления 
подготовки 49.03.01 Физическая культура (направленность 
«Спортивный менеджмент») способствует формированию 
профессиональных компетенций, связанных со способностью 
применять методы обработки результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, 
информационных технологий, формулировать и представлять 
обобщения и выводы [1]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

проектирования и функционирования современного образовательного 
пространства. Обоснована важность применения педагогического 
инжиниринга, позволяющего достичь максимально возможных 
результатов образовательной деятельности при оптимальном подходе 
и результативном применении доступных ресурсов, а также 
организационных и управленческих механизмов с учетом 
современных научно-технических достижений. Подчеркивается 
особое значение цифровой образовательной среды, создающей 
условия для расширения образовательных границ, персонификации 
обучающих технологий и внедрения инструментов коллективного 
общения, а также необходимость формирования компетенций по 
работе в информационном пространстве, включающих получение 
знаний в области информационной культуры, овладение 
современными технологиями, навыками успешной коммуникации и 
организационной деятельности. 

Ключевые слова: педагогический инжиниринг, 
образовательное пространство, цифровая образовательная среда, 
информационная компетенция 

 
Современное развитие науки, техники и производства 

актуализируют новые требования к проектированию и созданию 
образовательных пространств, способных обеспечить формирование 
новых компетенций. В аспекте глобализации образования 
исследователи рассматривают образовательное пространство через 
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проблему академической мобильности и качества профессиональной 
подготовки (Т.Г. Везиров, Н.А. Козлова, Е.А. Костина и др.) [1, 2]. 
Такой подход позволяет выделить два научных направления: 
относительно пространства (Е.В. Бондаревская, И. Д. Фрумин) и 
относительно образования (Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров, Г.В. 
Сериков). Общим для этих направлений является трактовка 
образовательного пространства через взаимодействие 
образовательных систем, их компонентов и потенциальных 
возможностей. 

Зачастую термин «образовательное пространство» определяют 
через понятие «среда». Используются дефиниции «социокультурная 
образовательная среда», «педагогически организованная среда», 
«гармонизированная образовательная среда» [3]. 

В исследованиях А.А. Веряева и И.К. Шалаева понятия 
образовательной среды и пространства имеют много идентичного, 
однако среда направлена на мгновенное погружение, использование 
информации для совершенствования конкретной личности, а 
пространство определяется присутствием в критические моменты, 
связанные с важными решениями [4]. Они считают, что без 
образовательных сред невозможно сформировать пространство.  

Е.А. Ямбург использует понятие «единое образовательное 
пространство». Он считает, что единое образовательное пространство 
– это генерализирующая идея, вокруг которой формируется стратегия 
образования. Однако, по его мнению, это и самостоятельное 
педагогическое явление, контуры которого эмпирически ощутимы 
уже сегодня [5].  

Роль рассматриваемого понятия имеет и более подробные 
пояснения, которые помогают раскрыть его методико-педагогическую 
суть и функционально-статусную роль.  

Самообразовательное пространство включает в себя 
следующие характеристики: объем образовательных услуг; мощность 
и интенсивность создаваемой и получаемой информации; 
инфраструктуру, задающую размеры и типологические свойства. 
Ключевым элементом являются скоординированные усилия всех 
участников образовательного процесса. 

По мнению Г.Н. Серикова, при характеристике 
образовательного пространства необходимо использовать 
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определенную систему координат. Ученый выделяет нормативно-
регламентирующую, перспективно-ориентирующую, деятельно-
стимулирующую и коммуникативно-информационную координаты 
[6]. 

Исследователи предлагают несколько моделей организации 
образовательного пространства: 

 эколого-личностная модель (В.А. Ясвин): ориентация на 
развитие обучающихся, и способ взаимодействия педагога с 
обучающимися; 

 психодидактическая модель (В.П. Лебедев, В.А. Орлов): 
акцент на значимость обучающихся; 

 коммуникативно-ориентированная модель (В.В. Рубцов): 
образовательная среда как форма общения субъектов; 

 антрополого-психологическая модель (В.И. Слободчиков): 
ориентация на культурный аспект развития субъектов; 

 экопсихологическая модель (В.И. Панов): образовательная 
среда как единство деятельностного, коммуникативного и 
пространственно-предметного компонентов. 

Международное экспертное сообщество характеризует 
современное образовательное пространство с позиций 
результативности обучения, развития социальных и эмоциональных 
навыков, проявления критического мышления в кризисных ситуациях. 

Одним из ключевых требований, которые предъявляются к 
проектированию и функционированию современного 
образовательного пространства, является необходимость применения 
педагогического инжиниринга [7]. Педагогический инжиниринг 
позволяет достигать максимально возможных результатов 
образовательной деятельности при оптимальном подходе и 
результативном применении доступных ресурсов, а также 
организационных и управленческих механизмов с учетом 
современных научно-технических достижений и конкретных условий 
в единой, взаимосвязанной системе. 

Современное понимание педагогического инжиниринга 
подразумевает как развитие образования в целом (модернизация 
процесса и технологий обучения), так и оптимизацию процесса 
подготовки к профессиональной деятельности (формирование 
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системного, проектного, инновационного и научно-
методологического мышления). 

В аспекте педагогического инжиниринга пристальное 
внимание уделяется цифровой образовательной среде. Цифровая 
среда рассматривается не как заданная величина, а то, что 
формируется во время образовательной деятельности. Цифровая среда 
всегда имеет структуру, производящую информационный контент. 
Ученые М. Мердок и Т. Мюллер считают, что педагогической задачей 
для цифровой образовательной среды станет проектирование 
содержания, организация диалога, включение культурных аналогов, 
приведение различных точек зрения [8].  

При рассмотрении сферы образования как части 
информационного пространства особое внимание необходимо уделить 
нескольким направлениям: во-первых, особый интерес составляют 
субъекты образования (создатели и пользователи информационного 
продукта); во-вторых, необходимо рассматривать образовательные 
инструменты, число которых заметно увеличилось при использовании 
электронного обучения (это информационно-образовательные, 
электронные ресурсы); в-третьих, использование новых средств 
коммуникации и электронных технологий (информационная 
инноватика), в-четвертых, необходимо зафиксировать изменения 
некоторых областей науки (дидактика, педагогическая психология).  

Цифровая образовательная среда предоставляет 
дополнительные возможности для появления виртуального мира, 
который упорядочен, систематизирован и преобразован в 
многомерное киберпространство. Под ним понимают средство 
информационного общества, которое обеспечивает результативное 
взаимодействие в виртуальном мире. Кроме того, частью 
виртуального мира является и медиапространство – это все 
информационные ресурсы открытого и закрытого доступа, 
предоставляемые пользователю через различные средства. Оно имеет 
познавательное и социокультурное назначение. В 2018 году появился 
федеральный проект «Цифровая образовательная среда», 
позволяющий создать единое виртуальное образовательное 
пространство на территории России.  

Появление единого образовательного пространства, 
включающего, в том числе цифровую образовательную среду, ставит 
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задачу формирования у обучающихся компетенций по работе в 
информационном пространстве. Это обязывает использовать понятие 
«информационная компетенция». Под ней подразумевается получение 
знаний в области информационной культуры, владение современными 
технологиями, навыки успешной коммуникации и организационной 
деятельности [9]. 

По итогам обучения необходимо обладать следующими 
навыками и умениями: умение транслировать ценности 
информационного общества и деятельности человека в нем; умение 
применять творческое мышление при решении посторонних задач, не 
ограниченных образовательными рамками; навык управления 
одновременно несколькими процессами и обобщения больших 
объемов данных; умение формировать личную и командную позицию; 
демонстрировать информационную мобильность и адаптивность; 
способность к самообучению и самосовершенствованию. 

Информационная компетенция, как одна из ключевых, 
позволит обучающимся на разных ступенях образования успешно 
выполнять социальные и профессиональные обязанности. 

Очевидно, что образовательная деятельность на данный 
момент максимально приближена к образу жизни человека в XXI 
веке, когда необходима координация всех процессов не только в 
реальности, но и в виртуальном пространстве. Цифровое пространство 
позволяет расширить образовательные границы, персонифицировать 
обучающие технологии и внедрить инструменты коллективного 
общения. Роль образовательного пространства не ограничивается его 
состоянием и содержанием. Важно формировать активное 
межсубъектное взаимодействие, критическое восприятие 
окружающего мира, способность к исследовательской работе, 
использование личностных подходов к тактике и стратегии 
собственного становления.  
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Аннотация: В последние десятилетия комбинированные 

повреждения печени и селезенки являются наиболее частым 
вариантом травм органов брюшной полости и одним из наиболее 
тяжелых видов хирургической патологии. Тяжесть состояния 
пострадавших определяется сочетанностью повреждений 
паренхиматозных органов, а также объёмом и интенсивностью 
кровопотери. Результаты хирургического лечения пациентов во 
многом зависят от надежности гемостаза раны печени и селезенки. 
Остановка кровотечения при повреждении данных органов является в 
настоящее время одной из актуальных проблем. В статье показано 
обеспечение печеночного гемостаза путем аутотрансплантации 
селезеночной ткани в рану печени в эксперименте.  

Ключевые слова: печень, селезенка, травматические 
повреждения, кровотечение, гемостаз, аутотрансплантация 

 
В настоящее время не в полном объёме решены вопросы 

тактики хирургического лечения травм селезёнки и печени. Несмотря 
на успехи в диагностике и лечении травматических повреждений 
печени и селезенки, летальность остается высокой, достигая 26,0 % [2, 
3]. При закрытых и открытых травмах живота повреждения 
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вышеуказанных органов занимают второе место среди всех травм 
органов брюшной полости [4]. Степень тяжести пострадавших 
определяется сочетанностью повреждений, а также объёмом и 
интенсивностью кровопотери. Ведущей проблемой при травмах 
печени и селезёнки является обеспечение надежного гемостаза. Для 
окончательной остановки кровотечения при их ранениях применяют 
прошивание, биологические и синтетические пленки, органические 
клеи, методы неконтактного воздействия, что связано с целым рядом 
осложнений [1-3, 5]. Несмотря на важность селезенки для человека, 
обеспечивающей фильтрационные возможности и наиболее полную 
иммунологическую резистентность организма, частота 
органосохраняющих операций при ее повреждениях редко достигает 
28 % и чаще выполняется спленэктомия, что приводит к снижению 
иммунорезистентности организма и развитию 
«постспленэктомического синдрома» [2, 4, 5].  

Все вышеизложенное обуславливает модификацию и 
разработку методов гемостаза, поиск наиболее оптимальных 
вариантов технического усовершенствования способов 
органосохраняющих операций на паренхиматозных органах при их 
повреждениях [3, 4]. Отсутствие совершенного способа гемостаза 
раневой поверхности печени при комбинированных повреждениях с 
сохранением селезенки, а также сведений в литературе побудило нас 
провести данный эксперимент.  

Нами было проведено экспериментальное исследование по 
изучению окончательной остановки кровотечения раны печени 
аутотрансплантатом ткани селезенки при комбинированном 
повреждении данных органов и невозможности сохранения селезенки. 
В качестве экспериментального материала использовали 30 белых 
беспородных крысах (массой 200-250 гр). С соблюдением правил 
асептики и антисептики в условиях операционной под 
внутримышечным наркозом (кетамин из расчета 0,1 мл на 100 г массы 
тела крысы) производили верхнесрединную лапаротомию, 
мобилизацию левой доли печени, выведение ее в рану. Далее на 
наружной поверхности доли моделировали раны путем иссечения 
участка паренхимы скальпелем одного из трёх нижеперечисленных 
размеров 1,0 × 0,6 × 0,3 см; 0,9 × 0,4 × 0,4; 0,9 × 0,6 × 0,6 до появления 
интенсивного продолжающегося кровотечения. Выполняли 
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превентивную тампонаду раны печени и спленэктомию. Из 
селезеночной ткани формировали конусообразный трансплантат, по 
размеру соответствующий ране печени. Наружная поверхность 
фрагмента не декапсулировалась. Затем в раневой канал печени 
погружали трансплантат, фиксировали узловыми швами (каролен 6/0) 
до полной остановки кровотечения.После ревизии брюшной полости и 
контроля на гемостаз рану послойно ушивали. Животных выводили из 
эксперимента в сроки 7-е, 21-е, 60-е сутки, подвергали аутопсии для 
проведения макроскопических исследований со стороны брюшной 
полости лабораторных животных и забора участка паренхимы печени 
в месте моделирования раны с аутотрансплантатом для 
микроскопических исследований. После окраски препаратов 
гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону результаты 
оценивали при помощи метода световой микроскопии. 

В группах отмечали два случая послеоперационной 
летальности, причиной которой явился желчный перитонит. 
Послеоперационные раны зажили первичным натяжением. 

При аутопсии на 7 сутки у животных 1-ой группы выпота в 
брюшной полости не было, брюшина блестящая, розовая. К зоне 
моделированной раны с аутотрансплантатом подпаян сальник. 
Гематом между паренхимой печени и тканью селезенки не отмечали. 
Признаки внутрибрюшного кровотечения отсутствовали. Ткань 
печени в зоне раны умеренно отечна, обычного цвета. При 
микроскопическом исследовании в ткани печени определяются очаги 
продуктивного воспаления в области портальных трактов небольших 
размеров. Капсула печени в месте контакта с тканью селезенки с 
воспалительной клеточной инфильтрацией. На границе между ними 
широкая прослойка грануляционной ткани (до 1 см под микроскопом). 
Ткань селезенки подвергается аутолизу (некроз). В ней определяются 
только центры фолликулов, между которыми диффузно расположены 
лимфоциты (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Широкая прослойка грануляционной ткани, селезенка 

подвергается аутолизу 
 
На вскрытии животных через 21 сутки после операции 

патологических изменений в брюшной полости не обнаруживали. В 
области моделированной раны печени определялись умеренные 
сращения с сальником, но ограничения подвижности печени не было. 
Печень обычного цвета, ее поверхность гладкая. Сращения ее с 
окружающими органами отсутствовали. Гистологически ткань печени 
нормального строения. Селезенка с редуцированными фолликулами. 
Линия гемостаза прослеживается в виде тонкого слоя зрелой 
волокнистой фиброзной ткани (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Селезенка с редуцированными фолликулами 
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Спустя 60 суток с момента операции на аутопсии в брюшной 
полости выпота и других видимых признаков воспаления не 
обнаруживали. В области раны печени отмечали умеренный спаечный 
процесс, представленный спайкой с селезенкой. Признаки 
состоявшегося внутрибрюшного кровотечения отсутствовали. При 
внешнем осмотре макроскопических изменений ткани печени не 
выявляли, поверхность ее гладкая, блестящая. На гистологических 
срезах определяется склероз в области портальных трактов и в 
меньшей степени во внутридольковой соединительной ткани. Среди 
ткани печени определяется ткань селезенки, покрытая фиброзной 
капсулой, местами определятся гистиоцитарная инфильтрация с 
наличием гигантских многоядерных клеток (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Среди ткани печени ткань селезенки 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный метод 

остановки кровотечения позволяет обеспечить полноценный гемостаз 
в ране печени без использования диатермокоагуляции, синтетических 
аппликационных материалов, а также является радикальным способом 
профилактики развития «постспленэктомического синдрома». 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ХРОМОМ И ЦИНКОМ ПАЦИЕНТОВ, 
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Аннотация: Изучено содержание микроэлементов хрома (Cr) 

и цинка (Zn) в волосах и его поступление с рационами питания у 132 
обследуемых лиц, из числа взрослых жителей г. Ханты-Мансийска. 
Обследованные лица представлены 2 группами: основная – группа 
больных СД 2 типа, контрольная – относительно здоровых 
добровольцев. Установлено достоверное низкое содержание Сr и Zn в 
волосах в группе больных СД 2 типа, при одновременно равном 
поступлении с пищей данного микроэлементов среди обеих групп 
исследуемых лиц. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, северный регион, 
хром, цинк, рационы питания, анализ волос 

 
Сахарный диабет (СД) – растущая эпидемия во всем мире. По 

оценкам, в 2014 году СД страдали 422 миллиона человек во всем 
мире. В Российской Федерации распространенность заболевания 
составляет более 13 млн человек (9,3 %) [1, 2]. Сахарный диабет 2 
типа – наиболее распространенный тип диабета, на который 
приходится примерно 90 % всех случаев во всем мире. 

Хром (Cr), известно, играет важную роль в липидном и 
углеводном обмене [3, 4]. Хром является переходным металлом, а 
трехвалентный Cr называют «фактором толерантности к глюкозе», 
участвующего в регуляции метаболизма глюкозы и липидов [5]. Хром 
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действует как кофактор или вторичный переносчик инсулина, 
улучшает чувствительность к инсулину и способствует утилизации 
глюкозы тканями-мишенями инсулина [6, 7]. Хром также улучшает 
сродство инсулина к его рецепторам, а также активирует киназы 
рецепторов инсулина и в то же время ингибирует фосфатазы 
рецепторов инсулина. На метаболизм Cr влияют несколько факторов, 
в том числе стресс, диета, физические упражнения и СД. 

Цинк (Zn) является важным микроэлементом, который 
участвует в физиологии метаболизма углеводов. Цинк участвует в 
адекватном синтезе, хранении и секреции инсулина в β-клетках 
поджелудочной железы, а также в действии и транслокации инсулина 
в клетки [8]. Он необходим в качестве кофактора для функции 
внутриклеточных ферментов, которые могут участвовать в 
метаболизме белков, липидов и глюкозы. Являясь структурным 
элементом антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, Zn 
играет важную роль в антиоксидантной системе защиты организма [7, 
9]. 

При изучении нами концентрации Cr и Zn в волосах 
обследуемых лиц установлено, достоверно низкое содержание данных 
микроэлементов у пациентов, страдающих СД 2 типа, относительно 
группы контроля (p < 0,001- р = 0,027).  

Источниками, богатыми Сr, являются цельное зерно, 
брокколи, грибы и стручковая фасоль. Основными источниками Zn 
являются морепродукты (устрицы, крабы омары), красное мясо и 
молочные продукты [6, 9]. Нами было проведено анкетирование среди 
обследуемых лиц, по результатам которого, отмечено достаточно 
редкое потребление грибов и брокколи, содержащих Cr – несколько 
раз в месяц. Намного лучше рационы питания обогащены продуктами, 
богатыми Zn – мясо присутствовало в питании 5-6 раз неделю. 
Следует отметить, при оценке поступления Cr и Zn с рационами 
питания достоверных различий среди обследуемых групп не 
выявлено.  

Таким образом, выявленное нами достоверно низкое 
содержание Cr и Zn в волосах больных СД 2 типа при одновременно 
равном поступлении его с пищей среди представителей обеих групп. 
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Аннотация: Данное исследование направленно на изучение 

изменений психологического состояния населения при изменившемся 
образе жизни в связи с вызванной коронавирусной инфекцией. 
Исследование прежде всего направлено на изучение таких 
эмоциональных реакций, как уровень тревожности, депрессивные 
реакции, наличие и выраженность дисфункциональных форм 
поведения и нарушения адаптационных механизмов.  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, тревога, 
адаптационные механизмы, уровень тревожности, депрессивные 
реакции, психическое здоровье 

 
Страх и беспокойство по поводу возникновения нового 

вирусного заболевания могут быть выраженными и вызывать 
психические психологические проблемы или даже расстройства такие 
как, тревожное расстройство, расстройство адаптации [1, 4]. Более 
того, у людей, которые и до этого имели психическое расстройство, 
переживания связанные с текущей эпидемиологической ситуацией 
также могут вызвать ухудшение психического состояния [2, 3, 5]. 

Для проведения данного исследования был разработан краткий 
скрининговый опросник, состоящий из 12 утверждений, для 
проведения быстрого опроса как можно большего числа жителей 
Кыргызстана. Каждому из 12 утверждений соответствуют 4 варианта 
ответа, отражающие градации выраженности признака и 
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кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 0 (отсутствие) до 
3 (максимальная выраженность). При интерпретации результатов 
вычислялся суммарный бал всех значений скрининг-опросника. 
Результат предполагал четыре варианта значений: «отсутствие 
признаков нарушения психического здоровья», «наличие 
незначительных проблем с психическим здоровьем», «наличие 
умеренных проблем с психическим здоровьем, возможно, требуется 
помощь», «значительно выраженные проблемы с психическим 
здоровьем, требуется помощь специалиста».  

За основу скрининг вопросов были взяты уже апробированные 
опросники такие как: госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала 
безнадежности А. Бека и скрининговый опросник РАН на 
психическое здоровье. Для обработки информации была создана 
формализованная база данных в программе Microsoft Office Excel 
2010, для расчета статистических показателей использована 
программа SPSS statistic 29. 

В исследовании приняли участие 2717 респондентов со 
следующим распределением участников по областям: из Чуйской 
области – 924 человека (34 %), Таласской области – 135 человек (5 %), 
Ошской области – 399 человек (15 %), Жалал-Абадской области – 275 
человек (10 %), Нарынской области – 372 человека (14%), Иссык-
кульской области – 329 человек (12 %), Баткенской области – 283 
человека (10 %). Средний возраст опрошенных составил 42 года, в 
исследовании приняли участие лица от 18 до 80 лет, из них женщин – 
1778 (65 %) средний возраст женщин 43,53 + / - 0,295, мужчин 939 
(35%) средний возраст 39,47 + / - 0.418.  

В результате полученных данных отсутствие признаков 
нарушения психического здоровья наблюдается среди 73 % 
опрошенных (1983 чел.), наличие незначительных проблем с 
психическим здоровьем наблюдается у 23 % опрошенного населения 
(641 чел.), наличие умеренных проблем с психическим здоровьем, где 
возможно требуется помощь наблюдается у 3 % опрошенных (83 
чел.), значительно выраженные проблемы с психическим здоровьем, 
где требуется помощь специалиста наблюдается у 0,4 % опрошенных 
(10 чел.). 
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При проведении сравнительного анализа выраженности 
психологических реакций в зависимости от региона проживания 
наблюдается следующая картина. 

По показателю «значительно выраженные проблемы с 
психическим здоровьем, где требуется помощь специалиста» в 
Чуйской области выявлено 0,4 %, в Ошской области 0,8 %, Нарынской 
– 0,5 % и в Баткенской 0,4 % опрошенных. Данная группа людей 
может нуждаться в интенсивной психологической и психиатрической 
помощи, требующей значительных ресурсов для предоставления 
данной помощи. 

По показателю «наличие умеренных проблем с психическим 
здоровьем, где возможно требуется помощь специалиста» лидирует 
Чуйская – 3,9 %, Нарынская – 3,8 % и Ошская – 3,3 % области, на 
последнем месте Баткенская – 1,1 % и Таласская 1,5 % области. 
Количество таких людей достаточно чувствительно и требует 
организационных усилий для обеспечения доступности, прежде всего 
психологической и психотерапевтической помощи. Также необходимо 
отметить, что по показателю увеличения психологического 
напряжения и конфликтности чуть более высокая выраженность 
показателя наблюдается в Нарынской области, а наименьшая хотя и 
незначительная выраженность показателя отмечается в Баткенской 
области. В остальных областях отмечаются промежуточные между 
указанными выше значениями.  

Наибольшие показатели по уровню тревожности наблюдаются 
в Ошской (0,81 ед. по шкале общего балла от 0 до 3 баллов), 
Нарынской (0,77 ед. по шкале общего балла), Жалал-Абадской и 
Таласской областях (0,75 по шкале общего балла). Наименьшие 
показатели по повышению тревожного состояния наблюдаются в 
Иссык-Кульской (0,69 по шкале общего балла), Чуйской (0,63 по 
шкале общего балла) и Баткенской областях (0,61 по шкале общего 
балла). Наиболее выраженные депрессивные реакции наблюдаются в 
Чуйской (0,72 ед. по шкале общего балла от 0 до 3 баллов), Иссык-
Кульской (0,70 ед. по шкале общего балла от 0 до 3 баллов) и в Жалал-
Абадской (0,69 ед. по шкале общего балла от 0 до 3 баллов) областях. 
Наименее выражены эти реакции в Нарынской (0,66 ед. по шкале 
общего балла от 0 до 3 баллов), Ошской (0,63 ед. по шкале общего 
балла от 0 до 3 баллов), Таласской (0,60 ед. по шкале общего балла от 
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0 до 3 баллов) и Баткенской областях (0,56 ед. по шкале общего балла 
от 0 до 3 баллов). 

При анализе гендерных различий наблюдались 
незначительные различия в проявлениях психологических реакций 
между мужчинами (средний итоговый бал – 7,3) и женщинами 
(средний показатель шкалы скрининга – 7,0). Показатель приема 
психоактивных веществ (алкоголь, табак), демонстрирует, что среди 
мужчин данный паттерн поведения отмечается в 2,5 раза чаще. 
Необходимо отметить то, что среди мужчин 76 % отметили то, что 
они совсем не употребляют алкоголь, 18 % отметили, что в связи с ЧС 
они стали употреблять алкоголь чаще обычного, а 6 % среди 
опрошенных мужчин отмечают значительное учащение употребления 
алкоголя. Среди женщин учащение употребления алкоголя отмечается 
значимо реже и составляет около 8 % (стали употреблять чаще 
алкоголь) и 4 % женщин отметили значительное увеличение частоты 
приема алкоголя. Интересно отметить, что 88 % женщин вообще не 
употребляют алкоголь.  

При сравнении таких реакций как напряженность и 
раздражительность, увеличение конфликтов с домочадцами 
значительной разницы не выявлено (средний показатель составил – 
0,5 по шкале от 0 до 3), однако женщины чаше отмечали, что они 
более напряжены и раздражительны. Уровень тревоги достоверно был 
немного более выражен у женщин показатель составил – 0,7 ед. по 
сравнению с мужчинами, где показатель составил – 0,6. В свою 
очередь депрессивные тенденции среди мужчин имеют более 
выраженные показатели (0,7) по сравнению с женщинами (0,65). 

При анализе по возрастам, согласно полученным результатам 
видно, что чем старше человек, тем сильнее выражен уровень 
тревожности. В молодой возрастной группе 18-44 года этот 
показатель составил 28 %, а в группе пожилого возраста этот 
показатель выявляется у 39 % опрошенных. Признаки же депрессии, 
наоборот, более выражены в группе молодого возраста среди 31 % 
опрошенных, а у пожилых в 26 % случаев. Это может говорить о 
разном способе реагирования на ситуацию, связанную с пандемией в 
различных возрастных группах, где у молодых людей преобладает 
чувство отчаяния, у пожилых чувство неопределенной опасности. 
Более высокий уровень эмоционального напряжения и склонности к 
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конфликту – 34 %, как и более частое употребление алкоголя – 12 % 
выявляется в молодой возрастной группе по сравнению с пожилой 
группой, где показатель эмоциональной напряженности и 
конфликтности составил 30 %, а увеличение употребления алкоголя 
выявляется у 8 %. Эти показатели предсказуемо говорят о более 
взвешенном подходе и более рациональной адаптации старшего 
поколения к изменившейся ситуации. 

Выводы: 
1. Проанализировав результаты проведенного опроса 

населения в количестве 2717 респондентов на уровень тревожности, 
эмоционального напряжения, депрессивных реакций можно сделать 
вывод, что большинство из опрошенных, а это 73 % не имеет 
выраженных признаков изменения психического здоровья, у 23 % 
опрошенных наблюдаются незначительные проблемы с психическим 
здоровьем, которые желательно разрешать прибегая к помощи 
профессионалов, 3 % населения имеют наличие умеренных проблем с 
психическим здоровьем, где рекомендуется помощь профессионала и 
0,4 % населения могут иметь выраженные проблемы с психическим 
здоровьем и им неизбежно требуется помощь специалиста. 

2. Достоверные статистически значимые различия (р < 0,05) 
наблюдаются между мужчинами и женщинами в двух позициях: в 
группе не употребляющих алкоголь и в группе которые стали 
употреблять алкоголь чаще в связи с карантином. В группе 
употребляющих значительное количество алкоголя статистически 
достоверных различий в связи с ситуацией связанной с карантином не 
выявлено. Статистически достоверно можно утверждать, что 
мужчины чаще употребляют алкоголь и табак для снижения стресса, 
чем женщины. 

3. Статистически значимые достоверные различия (р < 0,05) 
по выраженности депрессивных реакций наблюдаются между 
группами молодых и группой включающей в себя пожилых людей и 
лиц среднего возраста в сторону доминирования депрессивности у 
молодого поколения. 

4. По вопросу употребления алкоголя и табака, люди 
молодого и среднего возраста статистически значимо чаще 
употребляют алкоголь и табак, чем люди пожилого возраста (р < 0,05). 
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5. Уровень тревожности у людей пожилого возраста 
достоверно статистически значимо выше, чем у людей молодого и 
среднего возраста. 

6. Одним из признаков, свидетельствующих о выраженном 
дистрессе в связи с ЧС, является появление нарушений сна. Этот 
признак выявился у 10 % опрошенных и является чувствительным 
препятствием функционированию индивидуумов в повседневной 
жизни. 

7. Достоверные статистически значимые различия 
наблюдаются между Ошской и Баткенской и Чуйской областями р < 
0,05, значительно выраженные проблемы с психическим здоровьем, 
где требуется помощь специалиста наблюдаются только у людей 
проживающих в следующих областях – Чуйская 4 (0,4), Ошская 3 
(0,8), Нарынская – 2 (0,5) и Баткенская – 1 (0,4). 

8. Достоверные статистически значимые различия 
существуют между Чуйской, Нарынской, Ошской областями и 
Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской областями на уровне р < 
0,05. По показателю наличия умеренных проблем с психическим 
здоровьем, когда, возможно, потребуется помощь специалиста 
лидирует Чуйская – 3,9 %, Нарынская – 3,8 % и Ошская – 3,3 % 
области. На последнем месте по вероятному уровню потребности в 
психологической помощи находится Баткенская – 1,1 % и Таласская 
1,5 % области. 

9. Наибольшая тенденция к проявлению депрессивных 
реакций наблюдается в Чуйской и Иссык-кульской областях 3,9 %, где 
этой прослойке населения требуется помощь специалиста. Для 
сравнения по Баткенской области в этом направлении помощь может 
потребоваться 1,8 % населения. Достоверные статистически значимые 
различия по распространённости депрессивных реакций наблюдаются 
между Иссык-кульской и Чуйской областями с одной стороны и 
Баткенской областью с другой р < 0,05. Следует сделать уточнение, 
что хотя и различия статистически достоверны, однако выраженность 
этих различий не настолько интенсивна, чтобы сделать вывод о том, 
что, к примеру, психологическая помощь в Баткенской области не 
требуется.  
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Аннотация: В статье рассматривается такой феномен как 

одиночество. Обозначены основные подходы к изучению одиночества 
и показана необходимость и недостаточность изучения одиночества в 
подростковый период жизни. Для изучения одиночества было 
проведено исследование по методике субъективного ощущения 
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, которое показало средний и 
низкий уровень одиночество подростков. Подчеркивается сложность 
эмпирического изучения одиночества.  

Ключевые слова: одиночество, подростки, субъективное 
ощущение одиночества 

 
Актуальность в российском обществе феномена одиночества 

признают многие ученые и неспециалисты, но сама проблема не 
становится яснее от простой констатации факта. В отечественной 
психологии имеется ограниченное число работ по проблеме 
одиночества. Между тем теоретическая и практическая значимость 
данной проблемы очевидна: все большее число людей разных 
возрастов переживают одиночество и самостоятельно не могут 
совладать с ним, что приводит к самым негативным чувствам и 
состояниям [3]. 

Психологическое одиночество может порождать опасные для 
личности острые эмоциональные реакции на ситуацию, а в случае 
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хронического одиночества – снижать качество психологической и 
социальной жизни человека, возможности его самореализации. 

Особое беспокойство вызывает одиночество молодых людей, 
прежде всего подростков, поскольку именно в этот возрастной 
период, по мнению большинства отечественных и зарубежных 
исследователей (А.Г. Амбрумова, Д.В. Валлерштейн, О.Э. 
Калашникова, Д.Б. Келли, В. Киселева, И.С. Кон, Д. Майерс, Ф. Райс, 
А.А, Реан, Н.Е. Рогова, Р.В. Шмелев и др.) [1], одиночество 
переживается чаще, острее и является одной из серьезных особо 
опасных проблем: причиной разочарований и крушения надежд, 
осознаваемой угрозой для формирования межличностных отношений, 
может ограничить развитие человека и привести к негативным 
социально-психологическим явлениям ухода от социальной 
активности, проявляющимся в асоциальном поведении (алкоголизм, 
наркомания и проч.), вступлении в религиозные и преступные 
сообщества, суицидальном поведении. 

Проблема одиночества выступает в качестве объекта 
исследования целого ряда наук о человеке, таких как социология, 
философия, психология, культурология, педагогика и даже медицина 
и богословие. Каждая из них рассматривает феномен одиночества с 
позиции своей специфики, обогащая его новыми концептуальными 
аспектами. В то же время необходимо констатировать, что 
теоретическая и практическая разработка отдельных аспектов данной 
проблемы особенно актуализируется (наиболее полно и плодотворно 
реализуется) в рамках социальной психологии, поскольку феномен 
одиночества затрагивает проблемы взаимоотношений людей [4]. 

Несмотря на острую актуальность проблемы, в отечественной 
психологии явно недостаточно эмпирических исследований 
одиночества подростков. 

Итак, цель исследования: изучить одиночество у подростков.  
Объект исследования: феномен одиночества. 
Предмет исследования: особенности переживания одиночества 

подростками. 
Гипотезы исследования: подростки демонстрируют высокий 

уровень одиночества. 
Методы и методики исследования. Теоретические методы: 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
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исследования; Эмпирические методы: опрос (анкетирование); 
диагностическая беседа; анамнестический метод; наблюдение 
(прямое, косвенное). Тестирование проводится по методике: 
субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона [5]. 

К математическим и статистическим методам относится метод 
обработки данных, первичная описательная статистика (среднее 
арифметическое значение). 

Исследование проводилось в МАОУ "Гимназия № 3" г. Уфы, 
со школьниками 8 класса (17 девочек, 13 мальчиков). Выборку 
составили 30 человек. 

Анализ и интерпретация результатов по методике 
субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона 
показали, что высокую степень одиночества испытывает 0 % 
подростков, средний уровень одиночества испытывает 15 % – 4 
подростка и низкий уровень одиночества испытывают 85 % – 26 
подростков (рис. 1), а это говорит о том, что подростки не одиноки. 
Выявленный низкий уровень одиночества у наших испытуемых 
говорит о том, что для них не свойственно переживать одиночество 
как состояние, оно не является для них преградой в межличностных 
отношениях. У таких подростков гармоничные социальные 
отношения, они легко заводят друзей и чувствуют себя прекрасно в их 
окружении. Средний уровень характеризуется автором методики как 
адекватный, так как раскрывает особенности переживания 
субъективного ощущения одиночества как естественное нормальное 
состояние. Такие подростки могут лишь временами испытывать 
чувство одиночество из-за недостатка внимания со стороны ближнего 
социального окружения. 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение одиночества подростков 

 
Таким образом, анализ данных не подтвердил гипотезу о том, 

что подростки демонстрируют высокий уровень одиночества. 
Молодым людям не свойственно испытывать ощущение одиночества.  

Обобщая всё вышесказанное, необходимо, прежде всего, 
отметить следующее, методика Д. Рассела и М. Фергюсона не 
является адекватным инструментарием измерения одиночества 
подростков. Результаты нашего исследования указывают на 
необходимость дальнейшего изучения одиночества и, прежде всего, 
одиночества подростков 14 лет. На наш взгляд, наиболее адекватным 
решением проблемы метода диагностики одиночества подростков 
является эмпирическое исследование одиночества в рамках 
многомерного подхода, поскольку многомерные шкалы располагают 
большими возможностями для идентификации самых разнообразных 
случаев одиночества [2]. Концептуализируя одиночество как сложный 
многофакторный феномен, мы считаем необходимым изучить 
следующие компоненты одиночества: эмоциональный, когнитивный, 
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поведенческий, интенсивность, частоту, остроту и длительность 
переживания одиночества.  
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Аннотация: В статье рассмотрены современные проблемы 

развития и потенциала в формировании социально-адаптированных 
механизмов развития социального обслуживания граждан пожилого 
возраста. Рассмотрены особенности пожилого возраста и 
приоритетные направления служб социальной защиты в развитии 
инновационных методов работы с гражданами данного возраста. 
Согласно данным теоретических источников, установлены 
закономерности развития инноваций в сфере социального 
обслуживания населения пожилого возраста. 

Ключевые слова: пожилой возраст, старость, инновации, 
адаптация, пожилые граждане, социальное обслуживание 

 
Одной из актуальных задач социального обслуживания 

граждан пожилого возраста является совершенствование механизмов 
и способов социального обслуживания граждан данной категории. 
Обязательство государства предоставлять социальные услуги, в том 
числе пожилым, определено Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Поздняя взрослость, старость как психологический возраст 
является заключительным периодом жизни человека, который 
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включает изменение его положения в обществе и играет 
значительную роль в жизненном пути. В настоящее время 
определение хронологических границ старческого возраста является 
сложным, так как индивидуальные различия в проявлении признаков 
старения у всех людей неодинаков и проявляется в разном диапазоне. 
Биологический феномен старости определяется процессом 
возрастания уязвимости организма и повышением смертности в этот 
период. Социальный критерий перехода к старости обуславливается 
переходом человека в пенсионный возраст, процессом снижения 
социального статуса, при этом теряются социальные роли человека, 
сужается социальный мир. 

Основными формами социального обслуживания граждан 
пожилого возраста являются социальное обслуживание на дому, в 
полустационарной форме, в стационарной форме [1, с. 180]. 

Потребность пожилых в социальном обслуживании 
обусловлена состоянием их здоровья, снижением мобильности, 
одиночеством и иными объективными факторами, для 
предотвращения или смягчения действие которых необходима 
посторонняя помощь. 

Пожилые люди, которые не могут самостоятельно без 
посторонней помощи проживать дома и поступают на постоянное 
проживание в условия «защищенной среды», то есть в стационарные 
учреждения социального обслуживания. В обстановке учреждения, 
предназначенного для социальной поддержки пожилого человека, он 
сталкивается с новыми обстоятельствами, незнакомыми ему в 
прошлой жизни и на первый план выступают проблемы социально-
средовой адаптации пожилых людей [2, c. 24]. 

Помимо изменений психофизиологических и социальных 
особенностей у пожилых, поступление в дом-интернат связано с 
ломкой жизненного стереотипа, с необходимостью осознания смены 
привычного окружения, разрыва с прежним образом жизни и с 
ситуацией «выживания» в новой среде, что само по себе усложняет 
процесс социально-средовой адаптации пожилых людей в условиях 
дома-интерната. 

Указанные выше обстоятельства свидетельствует о 
необходимости совершенствования системы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе в вопросах 
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социально-средовой адаптации, внедрения инновационных методов и 
технологий в учреждениях социального обслуживания [3]. 

Анализ современных данных и источников по социальной 
работе среди граждан пожилого возраста позволил констатировать, 
что среди граждан есть потребность обрести новые социальные связи 
или возобновить контакты со значимыми в прошлом людьми, но 
запрос на овладение навыками работы на компьютере отсутствует. 
Пожилые люди испытывают некоторый страх и дискомфорт перед 
чем-то новым, желание обучаться у них отсутствует. Но именно 
возможности компьютера и глобальной сети Интернет помогли бы им 
закрыть запрос на поиск новых знакомств и возобновление старых 
социальных связей. Показав на конкретных примерах, как можно 
найти старых знакомых через социальные сети, возможно, тем самым 
зародим мотивационную составляющую в овладении навыками 
работы на компьютере. Интерпретация результатов показала, что 
большинство пожилых людей не могут вести активный образ жизни, у 
них отсутствует желание и возможности, а это важный фактор для 
специалистов, которые работают с данной категорией людей. Также 
многим пожилым людям состояние здоровья не позволяет улучшать 
свое самочувствие за счет физических упражнений и длительных 
прогулок на свежем воздухе [4, с. 2]. Можно сделать вывод, что 
проживающим нужны тренинги на улучшение взаимоотношений и 
сплоченности. Следует проводить мероприятия, повышающие 
эффективность взаимодействия друг с другом, взаимопонимание, 
снижению конфликтности, так как все это способствует успешности 
социально-средовой адаптации. 

В связи с отсутствием внешних социальных связей, можно 
сделать вывод, что специалистам учреждения необходимо проводить 
комплекс мероприятий по установлению дружеских отношений 
между проживающими, что будет положительно влиять на социально-
средовую адаптацию в доме-интернате. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

современной женской одежды в турецком стиле. Турецкий 
национальный костюм через сотни лет после Османской империи 
имеет много особенностей, характерных для тех дней. Проведенный 
анализ показал, что современная женская одежда в турецком стиле 
обладает высокими эстетическими и эргономическими показателями. 
Для современной одежды в турецком стиле характерны комфортный 
внутренний микроклимат, устойчивость к действию светопогоды и 
долговечность носки изделия.  

Ключевые слова: многослойная одежда, одежда в турецком 
стиле, абаи, сложный фасон, отделка тесьмой и бисером 

 
Турция – страна с давними традициями в изготовлении 

одежды. Их корни находятся в Османской империи, которая 
сформировала турецкое культурное наследие. Через сотни лет после 
Османской империи турецкий национальный костюм имеет много 
особенностей, характерных для тех дней.  

Сегодня мало кто в Турции носит традиционную одежду в 
повседневной жизни. Мужчины обычно используют европейский 
стиль одежды или смешивают некоторые элементы народного платья 
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с западными нарядами. Женщины чаще носят национальные 
костюмы, они более полно сохранили национальную одежду и более 
бережно хранят традиции [1]. 

Одной из типичных особенностей турецкой одежды является 
многослойность. Очень часто носят брюки, длинный халат и куртку 
сверху. Женщины обычно используют несколько шарфов или платков 
разных цветов (рис. 1). Яркость – еще одна типичная особенность для 
Турции. Традиционный наряд часто красочный и яркий. 

 

 
Рисунок 1 – Турецкое национальное платье и мешковатые брюки 

турецкой женщины 
 
Ткани с цветочным орнаментом широко распространены. 

Одежда довольно простая конструктивно, но может выглядеть 
празднично без особых украшений [2]. 

Абайя (в русском языке также встречаются написания "абайа" 
и "абая") – мусульманское женское платье, предназначенное для 
ношения в общественных местах (рис. 2). Обычно оно чёрного цвета. 
Историки утверждают что, сражения между разными арабскими 
племенами происходили ночью, поэтому женщина, одетая в чёрное, 
могла незаметно убежать. Абая – представляет собой тонкую мягкую, 
обычно черную плащ-накидку или свободное платье [3]. 
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Рисунок 2 – Абайя 

 
В регионе Аравийского полуострова эта одежда в сочетании с 

шейлой (шалью) и никабом (паранджой) была популярна у женщин 
еще до нашей эры из-за своего удобства и универсальности. Она 
использовалась, как верхняя одежда для улицы в жарком климате. 
Городские жительницы саудовского полуострова и ближнего востока 
предпочитают черные абайя, отказавшись от ярких отделок и пестрых 
цветов. Еще до маленького черного платья знаменитой Шанель они 
открыли силу черного цвета, его глубину, таинственность, 
торжественность, женственность и выразительность. Носили такую 
одежду городские аристократки для того, чтобы скрыть свое лицо и 
тело от солнечных лучей и сохранить кожу молодой и светлой, 
предохраняя ее от загара и пигментных пятен от солнца. Закрытая 
одежда позволяла избежать нежелательного постороннего внимания и 
разглядывания. Примерно тем же целям служили накидки с 
капюшонами и вуаль для аристократок в Европе в 17-19 веке. С 
приходом ислама именно эта традиционная закрытая одежда 
рекомендована женщинам для ношения в публичных местах. 

Сельские и бедуинские женщины одеваются по-другому – 
пестро и ярко. Вместо абайя носят цветные длинные халаты, открытые 
спереди и демонстрирующие одетые под ними разноцветные платья. 
Часто используют пояс, позволяющий укоротить длину одежды для 
удобства передвижения и работы. Голову сельские и бедуинские 
женщины заматывают платками из более плотной ткани. Они 
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предпочитают замотать платком лицо, оставляя только глаза. Эта 
схожесть в одежде сельского и бедуинского населения продиктована 
условиями их жизнедеятельности, необходимости вынужденного 
пребывания на солнце, ветре и поднятой им пыли. Данный факт 
свидетельствует, что черная тонкая классическая Абайя, шаль и никаб 
– изобретение городских жительниц, не обремененных сложностями 
быта и работой.  

Абайя, одевающиеся на голову, скроенные по косой, очень 
объёмные, требующие много ткани на пошив, и особых довольно 
сложных выкроек, без рукавов появились после прихода в регион 
ислама. Они позволяют спрятать даже кисти рук и не требуют в 
дополнение шали. Изготавливалась такая одежда без отделки. 
Украшательство верхней уличной одежды считалась неуместным на 
людях. Главным украшением была дорогая ткань и тонкая кружевная 
тесемка по краю, одевающемуся на голову. 

Экономическое развитие Турции привело к тому, что над 
моделями абайя стали работать известные модельеры, создавая 
совершенные произведения дизайнерского искусства. А
шить сложных фасонов, с разнообразными цветными вышивками и 
вставками, отделывать камнями и стразами (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Современные 
абайя сложных фасонов 

Рисунок 3 – Современные 
абайя сложных фасонов
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Иностранные модельеры проектируют более узкие абаи. Часто 

в модных журналах у моделей видны волосы, разрисованные хной 
руки и детали одежды под абайя. Молодые модницы отказываются от 
строгих религиозных запретов и следуют за стилем, предложенным 
модельерами [4]. 

Более современные модели абайя одеваются не на голову, а на 
плечи, выкройка более похожа на платье с рукавом кимоно, застежка 
на кнопки, липучки, или без застежки на всю длину, как платья. 
Городские женщины по-прежнему предпочитают минимум цвета и 
блеска, выбирают однотонные вышивки, отделки однотонной или 
черной тесьмой и бисером, считая излишнее украшательство и 
пестроту неуместными. Предложенные модельерами способы 
подвязывания платка и шали тоже все чаще можно встретить в разных 
арабских странах. 
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