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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 108 

 
РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА ТРУБЫ НКТ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ EXCEL 
 

А.С. Джавадов, 
студент 1 курса кафедры разведки и разработки нефтяных и газовых 

месторождений, специальность «Нефтегазовое дело (Бурение 
нефтяных и газовых скважин)» 

Ф.А. Ихсанова, 
доц. каф. ИТМЕН,  

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ, 
г. Октябрьский 

 
Аннотация: В данной статье произведен расчёт оптимального 

диаметра трубы НКТ с использованием программы EXCEL. При 
помощи написанной программы можно вычислять необходимые 
данные по заданным параметрам за короткое время. Большое место в 
работе занимает рассмотрение решения практической задачи в 
программе EXCEL. Главное внимание обращается на возможность 
решения прикладных задач с помощью базовой компьютерной 
программы. Констатируется, что удобный интерфейс, доступность 
программы и верность полученного решения являются ключевыми 
факторами при выборе оптимальной среды для применения 
компьютерных технологий в нефтегазовом деле.  

Ключевые слова: расчет диаметра трубы НКТ, компьютерные 
технологии, Excel, допустимое напряжение, момент инерции 

 
В последнее время в инженерной практике все больше 

происходит внедрение компьютерной вычислительной техники, 
предопределяющей проведение различных расчётов. Компьютерная 
техника в данном случае значительно уменьшает время, расходуемое 
на выполнение вычислений, помогает избежать вычислительных 
ошибок и позволяет проводить повторные расчёты. Применение 
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табличного процессора Microsoft Excel позволяет производить расчёт 
определяемых характеристик автоматически, что является довольно 
таки удобным инструментом для инженеров. Изучение выбора 
необходимого диаметра трубы НКТ представляет собой большую и 
сложную задачу, в которой немалую роль занимает этап исследования 
круглой оси трубы и определение прогибов в наиболее характерных 
точках [1-3]. 

Применение цифровых технологий для решения прикладных 
задач нефтегазовой отрасли – важный атрибут эффективной и 
бесперебойной работы нефтегазодобывающих компаний. В 
современном мире компьютерные технологии заменяют тысячи 
людей на предприятиях. Актуальность проекта заключается в том, что 
при помощи базовой программы, которая устанавливается на 
абсолютно все компьютеры, можно производить сложные 
математические операции [4]. 

Совместное действие изгибающего и крутящего моментов в 
сечении трубы НКТ часто встречается на практике. Подбор 
оптимального диаметра трубы НКТ, который бы удовлетворял 
величине допустимого напряжения для данного устройства, является 
ключевой задачей для большинства нефтяных компаний [5]. 

Для того, чтобы определить необходимый диаметр НКТ, 
напишем расчетный калькулятор в программе Excel. 

При проведении анализа становится очевидным, что наиболее 
изгибу с кручением, является сечение в точке 4. В этой точке 
действуют максимальные моменты вокруг каждой из трех осей (рис. 
1) [6]. 

Произведем постановку задачи. Необходимо вычислить 
оптимальный диаметр трубы НКТ при заданном допустимом 
напряжении. Известно также значения изгибающих и крутящих 
моментов в опасном сечении. 

Формула для определения диаметра трубы НКТ была получена 
из следующих зависимостей: 

𝑀э = (𝑀 +𝑀 + 𝑀 ) , , 
𝑀э

𝑊
≤ 𝛿, + 

𝑊 =
𝜋𝑑

32
. 
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Рисунок 1 – Эскиз трубы НКТ с изображением сечения в точке 4 

 
Здесь 𝑊  – это осевой момент сопротивления сечения трубы 

относительно нейтральной оси. Под понятием нейтральная ось 
принимаем ось, вокруг которой происходит реальный изгиб, то есть 
линия, на которой нормальные напряжения равны нулю и меняют 
свой знак. 

Угол наклона нейтральной оси к оси X можно вычислить по 
формуле: 

𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑀

𝑀
. 

Условие прикладной задачи: Допустимое напряжение для 
трубы НКТ – 900 Н/мм2. Значения изгибающих и крутящих моментов 
в опасном сечение соответственно равно 640, 160, 565 Н*м. Найти 
необходимый диаметр трубы НКТ. 

Ход решения: 
1. Запишем начальные условия в поле программы (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Начальные условия в MC Excel 

 
2. При помощи возможностей программы Excel найдем 

эквивалентный момент и необходимый диаметр трубы НКТ по 
формулам, которые были рассмотрены выше (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Решение поставленной задачи 

 
Исходя из решения, мы можем сделать вывод, что 

необходимый диаметр трубы НКТ при заданных условиях будет равен 
73,261 мм. 

Расчёт физико-математических моделей требует 
ответственный подход к выбору программ для обработки данных. 
Помимо удобства и четкости, программа должна обладать мощной 
функциональной базой и широкими возможностями вычислений, 
построений, обработки и вывода [7-8]. 

Произведя расчет оптимального диаметра трубы НКТ с 
использованием программы Excel, мы можем сделать вывод, что 
применение данного метода на практике является наиболее 
рациональным и доступным решением. Так как данная программа 
реализуется на базе MC Excel, она представляет собой универсальный 
калькулятор для нахождения необходимого диаметра НКТ. 
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Аннотация: Инфракрасное излучение широко применяется в 

различных отраслях пищевой промышленности: кондитерской, 
хлебопекарной, мясной, молочной – как в технологических процессах, 
так и при выполнении различных качественных и количественных 
химических анализов. 
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По сравнению с обычным нагревом инфракрасный нагрев 

имеет значительные преимущества, включая сокращение времени, 
однородность, снижение потери массы, отсутствие миграции 
растворенных веществ в продуктах питания, универсальное, простое и 
компактное оборудование и большую экономию энергии. 

Инфракрасный нагрев в пищевой промышленности 
используют для усиления технологических процессов выпечки, 
сушки, обжарки, копчения и для стимулирования биохимических 
процессов.  

Инфракрасное излучение в основном используется для нагрева 
пищевых продуктов. По сравнению с обычными источниками 
инфракрасное излучение имеет следующие характеристики. Подобно 
проводящему нагреву, использование инфракрасного излучения 
может передавать мощный тепловой поток к продукту. Однако, в 
отличие от проводимого нагрева, инфракрасное излучение проникает 
на определенную глубину, которая при коротковолновом 
инфракрасном излучении может достигать нескольких миллиметров. 
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Благодаря глубине проникновения инфракрасного излучения в 
пищевой продукт, мощность теплового потока может быть 
значительно выше без риска перегрева поверхности пищевого 
продукта [1]. 

В отличие от проводящего нагрева, при нагреве инфракрасным 
излучением поверхность пищевого продукта остается открытой, влага 
в которой будет сильно испаряться, вызывая охлаждение 
поверхностного слоя. Это также позволяет обеспечить сильный 
тепловой поток к продукту – до тех пор, пока поверхностный слой не 
будет чрезмерно обезвожен.  

По сравнению с конвекционным нагревом инфракрасное 
излучение также может быть более концентрированным в процессе 
нагрева. При конвекционном нагреве в среде горячего газа пищевой 
продукт воспринимает основной тепловой поток через теплопередачу. 
Как мы все знаем, коэффициент теплопередачи зависит от скорости 
теплоносителя. Таким образом, конвективный метод усиления 
процесса нагрева достигается за счет повышения температуры 
теплоносителя и скорости его движения. Для того чтобы значительно 
усилить нагрев пищевого продукта, необходимо значительно 
увеличить скорость движения теплоносителя, но в то же время 
быстрое обезвоживание поверхности пищевого продукта, что в 
большинстве случаев приведет или к ухудшению качества пищевого 
продукта, или к чрезмерной потере его массы.  

Поэтому в некоторых случаях использование инфракрасного 
излучения или другого метода, например, переменного 
электрического поля, является единственным способом усиления 
процесса.  

Нагрев инфракрасным излучением осуществляется 
следующим образом. Направленный поток инфракрасного излучения 
взаимодействует с поверхностным слоем пищевого продукта и 
преобразует его в тепло. В зависимости от оптических свойств 
пищевого продукта и длины волны излучения последнее проникает в 
поверхностный слой пищевого продукта. Такая подвижность 
инфракрасного излучения открывает широкий спектр возможностей 
для его использования.  

Когда инфракрасная магнитная энергия падает на поверхность 
пищи, она вызывает изменения в электронном, вибрационном и 
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вращательном состояниях атомов и молекул. Когда пища 
подвергается воздействию инфракрасного излучения, она 
поглощается, отражается или рассеивается. Интенсивность 
поглощения различных длин волн зависит от состава пищи. 

В целом пищевые вещества наиболее эффективно поглощают 
энергию длинноволнового ИК-излучения через механизм, 
изменяющий колебательное состояние молекул, что может привести к 
лучистому нагреву. 

Инфракрасное излучение в электромагнитном спектре условно 
делится на 3 группы:  

1. Длинноволновое – 750 – 25 мкм.  
2. Средневолновое – 25 – 2,5 мкм. 
3. Коротковолновое – 2,5 – 0,76 мкм.  
Для технических целей верхний предел используемой длины 

волны может быть ограничен 15 мкм.  
Отличительной особенностью разумного теплоснабжения 

является линейное распространение излучения. Это следует 
учитывать при размещении излучателей в устройстве. Их следует 
размещать в соответствии с формой обрабатываемого пищевого 
продукта и особенностями технологического процесса [2]. 

Пищевой продукт с высокой инфракрасной проницаемостью 
лучше всего размещать на горизонтальных конвейерных лентах из 
металла. При нагревании лента, в свою очередь, передает тепло 
пищевому продукту. Если форма позволяет, рекомендуется облучить 
пищевой продукт со всех сторон.  

Расположение излучателя с четырех сторон пищевого 
продукта приводит к увеличению потерь энергии из-за отражения 
поверхности, но многократные отражения приводят к значительной 
шероховатости пищевого продукта, величина потерь несколько 
снижается. К конструктивному использованию устройств 
инфракрасного излучения предъявляются определенные требования 
[3]. 

Оборудование должно быть сконструировано таким образом, 
чтобы обеспечить формирование равномерного потока излучения по 
всей поверхности пищевого продукта. Иногда лучше использовать 
импульсное облучение, при котором стадия обработки продукта 
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чередуется с его "отдыхом". Особенность инфракрасного излучения 
позволяет спроектировать устройство непрерывного действия. 

В наиболее общем случае ИК-аппарат состоит из камеры, 
транспортных корпусов, ИК-излучателей, системы вентиляции, 
управления и автоматики [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравления животных фотосенсибилизирующими растениями. 
Фотосенсибилизирующим действием обладают некоторые 
дикорастущие растения (зверобой, псоролея и др.), а также ряд 
культивируемых растений (гречиха, просо, клевер, люцерна, люпин, 
вика). При поедании этих растений, как в свежем, так и в высушенном 
виде у животных с непигментированной (а, иногда и 
пигментированной) кожей под действием солнечных лучей возникают 
явления фотосенсибилизации. Чаще это наблюдается у овец и 
крупного рогатого скота, реже у других животных. Здесь пойдет речь 
о первых признаках отравления, о способах лечения, а также о 
профилактике. 

Ключевые слова: отравление фотосенсибилизирующими 
растениями, биохимический механизм фотодинамического действия, 
гречиха посевная (Fagopyrumesculentum), зверобой продырявленный 
(Hypericumperforatum), просо посевное (Panicummiliaceticum), 
симптомы, диагноз, патолого-анатомические изменения, лечение и 
профилактика 

 
Отравление фотосенсибилизирующими растениями –

Фотосенсибилизирующим (фотодинамическим) действием обладают 
некоторые дикорастущие растения (зверобой, якорцы, псоралея и др.), 
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а также ряд культивируемых растений (гречка, просо, клевер, 
люцерна, люпин и др.). 

При обильном поедании зеленых частей этих растений во 
время цветения с последующим длительным воздействием прямых 
солнечных лучей и температуры воздуха 20-40 ℃ у животных, 
преимущественно белой масти, возникает заболевание, известное под 
различными названиями – солнечный дерматит, световая болезнь, 
фотосенсибилизирующая болезнь, сенсибилизирующая интоксикация, 
фотосенситизация, фагопиризм, просяной токсикоз, клеверная болезнь 
и т.д. [1]. 

Биохимический механизм фотодинамического действия 
заключается в активации флюоресцирующих пигментов растений под; 
влиянием энергии солнечного света, поглощении и активации 
кислорода, образовании лабильной перекиси пигмента, окислении 
циклических аминокислот – гистидина, триптофана и тирозина, 
приводящем к повреждающему действию эндотелия кровеносных 
сосудов и клеток кожных покровов животных. Основным пигментом, 
обладающим фотосенсибилизирующим действием, является 
филлоэритрин, который образуется в пищеварительном канале 
жвачных животных при распаде хлорофилла. Филлоэритрин 
относится к группе порфиринов, сохраняет свойство 
фотосенсибилизатора, содержится в большом количестве в желчи и 
обычно выделяется вместе с желудочно-кишечным содержимым и 
мочой. Однако под влиянием токсических веществ 
фотосенсибилизирующих растений – гиперицина, фагопирина, 
псоралина и др. – нарушается метаболизм желчных пигментов, что 
ведет к повышенному содержанию филлоэритрина, всасыванию его и 
поступлению» в периферические кровеносные сосуды, где 
проявляется фотосенсибилизирующее действие. 

Пигменты некоторых растений сами по себе обладают 
флюоресцентным действием. Патологический процесс возникает в 
первую очередь в бесшерстных участках кожного покрова (кожа век, 
ушные раковины, вымя, соски), которые наиболее доступны 
воздействию солнечных лучей. При нехватке солнечного света 
явление флюоресценции филлоэритрина отсутствует, и 
фотодинамическая болезнь не возникает [2]. 
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Гречиха посевная (Fagopyrumesculentum) – широко 
культивируемая культура. В период вегетации, особенно в фазу 
цветения, накапливает пигмент фагопирин. Отравление овец, свиней и 
крупного рогатого скота чаще бывает на пастбище, а также при 
скармливании животным зерна, соломы и мякины. При высушивании 
гречиха токсичности не теряет. Важным условием является обильная 
инсоляция. 

Зверобой продырявленный (Hypericumperforatum) – 
многолетнее травянистое растение. Произрастает по обочинам дорог, 
в незатененных лесах, на лесных полянах, полесках, лугах и т.д. 
Содержит пигменты гиперицин, псевдогиперицин, а также дубильные 
вещества, эфирные масла, некоторые витамины и флавоноиды. 
Ядовитыми являются пигменты, максимальное количество которых 
накапливается в стадии бутонизации. Чаще болеют овцы, реже 
крупный рогатый скот и лошади. 

Просо посевное (Panicummiliaceticum). Возделывается как 
крупяная культура. Ядовитость приобретает при неблагоприятных 
условиях вегетации (сильная засуха). При этом растения недоразвиты 
и в них накапливаются фотодинамические пигменты. Ядовита также 
отава. Наиболее чувствительны овцы [3]. 

Симптомы. Отравление животных при поедании 
фотосенсибилизирующих растений протекает в острой, подострой и 
реже хронической форме. Через несколько часов после начала 
пастьбы и интенсивного солнечного облучения у коров отмечают 
беспокойство, сильное покраснение и отечность кожи в области 
головы, включая ушные раковины, кожу век, углов рта.  

Патолого-анатомические изменения. Обширные некрозы 
непигментированных и бесшерстных участков кожи, воспаление 
слизистой рта, гортани, дыхательных путей, пищеварительного 
канала, мочевого пузыря, почек; желчный пузырь растянут, выражены 
дряблость и жировое перерождение печени. Желтушное окрашивание 
серозных покровов внутренних органов, гиперемия и отечность мозга. 
Нередко бывают отек легких и студенистые инфильтраты в 
подкожной клетчатке. 

Диагноз основан на анамнестических данных и характерных 
клинических и патолого-анатомических изменениях, с учетом 
ботанических исследований кормов для дифференциации 
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интоксикации гречихой, клевером, зверобоем. При отравлении 
клевером определяют содержание синильной кислоты в кормах. 

Лечение и профилактика. После появления признаков 
заболевания прекращают скармливание кормов, содержащих 
фотосенсибилизирующие растения. Животных переводят в темные 
помещения. Внутрь вводят слабительные и антигистаминные 
препараты. Пораженные участки кожи обрабатывают раствором буры, 
перманганата калия и применяют антисептические мази (ихтиоловая, 
карболовая, цинковая и др.). 

В целях профилактики надо знать ботанический состав 
пастбищ. При необходимости корма, содержащие 
фотосенсибилизирующие растения, следует скармливать в 
помещении, под навесом или выгонять животных на пастбище в 
утренние и вечерние часы, в пасмурную погоду [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравления животных люпином. Применение люпина в кормлении 
многообразно. Это использование зеленой массы непосредственно в 
пищу животным, а также концентрированных кормов из нее. 
Наиболее широко в кормлении используется зерно люпина и 
продуктов его переработки. Зеленая масса люпина отличается 
высоким содержанием биологически полноценного 
легкопереваримого белка, разнообразием минеральных веществ и 
витаминов. Зеленую массу используют на корм в период от 
бутонизации до начала цветения. В данные фазы развития растений 
люпина зеленая масса характеризуется наибольшей переваримостью и 
наиболее охотно поедается животными. В некоторых местностях в 
корм животным используют люпины, содержащие алкалоид люпинин, 
что вызывает интоксикацию. Здесь пойдет речь о первых признаках 
отравления, о способах лечения, а также о профилактике. 

Ключевые слова: люпин, причины отравлений, 
токсикодинамика, клинические признаки, хроническое течение, 
лечение, ВСЭ, профилактика 

 
Люпин (Lupinus) – род однолетних и многолетних растений 

семейства бобовых. Известно около 200 видов. Основными являются 
люпин синий (узколистный), белый, желтый, многолистный. 
Используется чаще в виде зеленой подкормки и для силосования. По 
содержанию суммы алкалоидов в семенах люпины подразделяются 
на: 

1. Безалкалоидные (0-0,025 %). 
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2. Малоалкалоидные (0,025-0,1 %). 
3. Алкалоидные (горькие) более 0,1 %. 
Для кормовых целей следует применять безалкалоидные и 

малоалкалоидные люпины. Люпины содержат: люпинин и анагирин 
(пр. квинолизидина), люпанин, люпинидин, спартеин, и др. 
Содержаться во всех частях растений, но более всего в семенах, менее 
в зеленой массе. Алкалоиды термостабильны и хорошо растворимы в 
воде. Токсическая доза для крупного рогатого скота 20 мг/кг, 
смертельная 30 мг/кг. 

Причины отравлений. Скармливание животным зеленой 
массы, силоса, соломы с повышенным содержанием алкалоидов; зерна 
(семян), концентратов в которых добавлена мука семян люпина; 
пастьба животных после уборки люпина [1]. 

Токсикодинамика. При остром отравлении алкалоид 
люпинин действует на центральную и вегетативную нервную систему, 
вызывая возбуждение с последующим угнетением, поражением 
центра дыхания и блокадой Н-холинорецепторов соматических нервов 
(наиболее чувствительны овцы); обладает гепатотоксическим и 
фотосенсибилизирующим действием. Анагирин и алкалоиды 
пиперидина (аммодендрин, N-ацетилгистрин) оказывают тератогенное 
действие. При хроническом отравлении (люпиноз) алкалоиды 
накапливаются в печени, вызывая разрушение печеночных клеток с 
последующей заменой соединительной тканью. В результате 
развивается дистрофия, а затем цирроз, ведущие за собой нарушение 
пищеварения и в последующем других систем. Алкалоиды нарушают 
обмен элементов в печени: способствуют накоплению меди, селена и 
потере цинка. У переболевших животных повышается 
чувствительность к люпину, сохраняющаяся более года. 

Клинические признаки. Наиболее чувствительны овцы. При 
остром течении после кратковременного возбуждения отмечается 
стойкое угнетение, анорексия. Температура тела повышена, запор, 
затем понос. Сильная одышка, храп, атаксия, конвульсии, кома. При 
употреблении люпина между 40 и 70 днем беременности уменьшается 
подвижность плода в матке, что приводит к деформации конечностей, 
воспалению суставов, сколиозу позвонков, расщеплению нёба [2]. 

Хроническое течение характеризуется общим угнетением, 
желтухой, расстройством пищеварения. Летом экзантемы, дерматиты, 
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отеки подкожной клетчатки. Постепенное исхудание переходит в 
кахексию. 
Патологоанатомические изменения. При остром течении: 
гастроэнтерит, желтуха, дистрофия печени, почек, миокарда. При 
хроническом течении: желтуха, цирроз печени, истощение, 
дерматиты. 

Диагностика комплексная, дифференцируют от отравления 
соединениями Cu. Лечение. Следует исключить из рациона корма, 
содержащие люпин. Химическим противоядием могут служить 
разбавленные растворы уксуса или хлористоводородной кислоты, 
которые переводят алкалоиды люпина в нерастворимые соединения. 
Щелочные растворы и солевые слабительные противопоказаны, так 
как они ускоряют всасывание яда. Внутрь назначают касторовое 
масло, диуретики. Для стимуляции сердечной деятельности и дыхания 
подкожно вводят раствор кофеин-бензоата натрия, внутривенно – 
раствор глюкозы. В дальнейшем лечение симптоматическое [3]. 

ВСЭ. Внутренние органы утилизируют. Мясо считают 
условно-годным. 

Профилактика. Категорически запрещается использовать в 
корм скоту люпины, предназначенные для удобрения. В случае 
необходимости скармливания семян люпина с большим содержанием 
ядовитых веществ их предварительно обезвреживают путем 
вымачивания в течение 48 часов в проточной воде до удаления 
горького вкуса или в 1 %-ном растворе соды с последующим 
промыванием водой и высушиванием [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравления животных ядовитыми растениями с поражениями 
пищеварительной системы. С точки зрения практического значения, 
она чаще вызывается дикорастущими растениями, в частности 
лютиковыми, пасленами, рапсом, горчицей, щавелем и др. 
Токсическое действие их связано с раздражением слизистой оболочки 
желудка и кишок, содержащимися в них ядовитыми алкалоидами, в 
частности соланином, из семейства пасленовых, гликозидами 
лютиковых, горчичными маслами рапса и горчицы и др. Кроме 
поражений желудочно-кишечного тракта, отравления могут 
сопровождаться нарушениями функционирования сердца, почек, 
нервной системы и др. Здесь пойдет речь о первых признаках 
отравления, о способах лечения, а также о профилактике. 

Ключевые слова: этиология, симптомы, диагноз, лечение, 
патогенез, профилактика 
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Отравления ядовитыми растениями с преимущественным 
поражением пищеварительной системы. В эту группу относят 
большинство ядовитых растений, при поедании которых в 
определенные периоды вегетации могут появиться признаки 
отравления с преимущественным поражением желудочно-кишечного 
тракта. 

Наибольшее токсикологическое значение имеют 
дикорастущие растения: 

 лютиковые (лютик ядовитый, жгучий, ползучий и 
луковичный); 

 паслен (черный и сладко-горький); 
 крестоцветные (рапс, горчица); щавель (большой в малый); 
 чистотел; 
 ветреница (тенистая, лесная, лютиковая); 
 калужница болотная; молочай обыкновенный; 
 норичник узловатый; очный цвет и др. 

Токсическое действие на организм обусловлено в первую 
очередь раздражением слизистой желудочно-кишечного тракта 
содержащимися в растениях ядовитыми гликоалкалоидами (в 
пасленовых соланин), глнкозидами (в лютиковых раникулин), 
горчичными маслами (в рапсе и горчице), сапонинами (норичник 
узловатый) и др. При отравлении большими дозами у отдельных 
животных, помимо желудочно-кишечных расстройств, нарушаются 
функции печени, почек, сердца, нервной системы [1]. 

Этиология. Отравление животных происходит 
преимущественно на пастбищах, засоренных ядовитыми травами, и 
особенно в период цветения, когда в них содержится максимальное 
количество алкалоидов. Что касается рапса и горчицы, то отравления 
могут быть также их семенами и жмыхами. Заболевание 
регистрируется чаще у крупного рогатого скота. 

Симптомы. Течение острое. Через несколько часов после 
выпаса на засоренных ядовитыми растениями пастбищах у животных 
снижается или прекращается аппетит, появляются слюнотечение, 
гипотония и атония преджелудков, понос, часто с примесью крови. В 
тяжелых случаях отмечают общее угнетение, бледность и 
желтушность слизистых, сердечно-сосудистую недостаточность [2]. 
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Диагноз ставят на основании анамнеза (поедание ядовитых 
растений, сведения о ботаническом составе пастбищ) и клинических 
симптомов. 

Лечение. При появлении признаков отравления немедленно 
прекращают выпас всего стада. Больным промывают рубец (желудок), 
после чего внутрь заливают 1 %-ный раствор натрия гидрокарбоната 
или 0,1 %-ный раствор калия перманганата (взрослым жвачным 4-5 л), 
растительные масла, слабительные, слизистые отвары (крахмал, 
семена льна). При тяжелых формах клинического проявления болезни 
применяют парентерально глюкозу, кальция хлорид, тиосульфат 
натрия, сердечные средства [3]. 

Патогенез. После поедания указанных трав в 
пищеварительном тракте из них освобождаются токсические 
вещества, вызывающие воспаление слизистой оболочки по всему его 
ходу, нередко с кровоизлияниями. Всасываясь в кровь, они приводят к 
деформации и разрушению форменных элементов крови. Выделяясь 
через почки, токсические вещества вызывают нарушение их 
функционирования. Они оказывают также вначале возбуждающее, а 
затем угнетающее действие и на центральную нервную систему. 
Могут нарушаться также дыхание и сердечная деятельность. 

Профилактика. Запрещается пасти скот на пастбищах в 
период цветения лютиковых, рапса, горчицы и других ядовитых трав. 
Травостой с таких нолей убирают на сено. Рапсовые и горчичные 
жмыхи животным не скармливают [4]. 
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Заболевание, возникающее в мышцах животных при травмах 

или вследствие патологических процессов, 
характеризующиесявоспалительными или не 
воспалительнымиформами, нарушающие двигательные функции 
организма, ничто, иное, как миозит. Воспалительный процесс может 
переходить с окружающих тканей (паренхимы, межмышечной 
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клетчатки), а также при некоторых инфекционных и инвазионных 
болезнях (сап, туберкулез, ботриомикоз, актиномикоз, трихинеллез, 
бруцеллез). 

По характеру воспалительных изменений они делятся на: 
гнойный, паренхиматозный, интерстициальный, фиброзный и 
оссифицирующий. 

По клиническому течению: острый и хронический. 
По этиологическим признакам: травматический, 

ревматический, инфекционный. 
Особое внимание уделено гнойному миозиту – воспаление, 

которое наблюдается в мускулах животного при внедрении в ткани 
гноеродных микробов. Гнойный миозит регистрируют у всех видов 
животных, но чаще всего встречается у лошадей. При травмировании 
мышечной ткани, открытых переломах, лимфогенным или 
гематогенным путем, при мыте, или при постановке инъекции в 
асептических условиях возникает проникновение патогенной 
микрофлоры, в частности стафилококков, стрептококков, кишечной и 
синегнойной палочки, а также протея. Гноеродные микробы на месте 
проникновения в ткани образуют ограниченное или диффузное 
гнойное воспаление, которое во многих случаях завершается 
формированием абсцесса [4, 5]. При действии токсинов патогенной 
микрофлоры, вследствие вырабатываемыми ими гиалуронидазы, 
протеолитических и других ферментов мышечные ткани лизируются. 
Наступает прогрессирование инфекционного процесса. Спустя время 
большой участок соединительной ткани подвергается диффузному 
гнойному процессу. В этом случае вокруг очагов гнойного 
расплавления возникает длительный отек тканей – флегмонозный 
миозит. В виду благоприятного течения заболевания и образовании 
барьеризации в тканях формируется инкапсулированный абсцесс. В 
случаях значительной вирулентности возбудителей, несмотря на 
выраженную инкапсуляцию, может произойти переваривание стенки 
капсулы и вскрытие гнойника наружу. В этом месте на коже 
образуется гнойный свищ, процесс принимает хроническое течение. 

Ограниченный и диффузный гнойный миозит протекает очень 
болезненно, сопровождается повышением общей температуры тела, 
которая может держаться в течение 3-4 дней в процессе развития 
гнойного воспаления, а когда очаги флюктуации вскроются, то 
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температура нормализуется. При миозитах наблюдается отказ от 
корма, вначале шаткая походка, спина сгорблена, затем хромота, 
лихорадка. Мышца в начальной стадии заболевания увеличена в 
объеме, плотная и напряженная, отмечается болезненность, затем 
наблюдается отечность. Отмечается горячая припухлость при 
диффузном миозите без четких границ с признаками флегмоны. В 
случае наступления абсцесса пальпируется флюктуация, пункцией 
выявляют наличие гноя – желтого или светло-коричневого цвета, 
зловонного запаха. При гнойных миозитах возможно развитие 
глубоких гнойных затеков и сепсиса. 

После обнаружения гнойного миозита следует лошадь 
освободить от работы и предоставить покой. Подготовить 
операционное поле. Абсцесс и гнойные очаги вскрывают, иссекают 
некротизированные ткани, не затрагивая демаркационный вал, 
промывают полость антисептическими растворами (3 % р-р перекиси 
водорода, 1-2 % р-р хлорамина, растворами фурацилина или калия 
перманганата, 0,05 % р-р хлоргексидинабиглюконат) [2, 3]. Вводят 
обезболивающие -новокаин-антибиотиковые инъекции, а затем 
применяют средства осмотерапии, ферментотерапии. либо дренируют 
вскрытые полости с линиментом А.В. Вишневского. Для отторжения 
организмом пораженных частей ткани, а также быстрого лимфотока в 
вышеперечисленные антисептические растворы добавляют натрия 
хлорид. 

Профилактические мероприятия должны быть направлены на 
ежемесячную дезинфекцию конюшни (денники, стены, коридор) 
порошком хлорной извести, а кормушки, инвентарь обрабатывается 
раствором хлорной извести. У выходов конюшни оборудуются 
дезковриками [1]. Ежедневный осмотр поголовья. Своевременное 
проведение профилактических прививок и диагностических 
исследований. 
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Благодаря микроорганизмам в рубце, крупный рогатый скот 

может получать энергию из целлюлозы, которую они не смогли бы 
переварить самостоятельно [1]. 

У крупного рогатого скота рубец занимает объем от 250 до 300 
литров. Он составляет почти 90 % объема желудочных мешков. Рубец 
представляет собой большой резервуар анаэробного брожения, где 
пища, тонко разделенная при первом жевании, а затем путем 
пережевывания, пропитанная слюной, подвергается воздействию в 
течение длительного времени (от тридцати до семидесяти часов) и в 
благоприятных для них условиях, к активности микроорганизмов. 
Простейшие, бактерии и грибы живут в симбиозе с коровами. Они 
позволяют ему в обмен на «комнату и питание» переваривать 
целлюлозу и другие компоненты растений, лучше использовать 
азотистые вещества рациона и не испытывать недостатка в витаминах 
группы B, которые они синтезируют [2]. 

Во время жевания стенки растений разрушаются, также 
разрушаются клеточные мембраны пищи, что подвергает их 
содержимое действию микробных ферментов. Пережевывание также 
вызывает интенсивную секрецию слюны, которая представляет собой 
буферный раствор для рубца, то есть стабилизирует pH или «уровень 
кислотности». Эта стабильность – в идеале pH от 6 до 6,8 – 
благоприятна для жизни всех микроорганизмов в рубце [1]. 
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Руминация – это полурефлекторное, полувольное движение. 
Шероховатость пищи, когда она проходит через пищеводную 
бороздку и сеть, способствует срабатыванию рефлекса. 
Пережевывание возможно только в покое, бык остается лежать от 80 
до 90 % своего времени. Жевание происходит в течение шести-восьми 
периодов в день, примерно по 45 минут каждый. Рубец должен быть 
достаточно наполнен, чтобы пищевая масса контактировала с кардией 
(отверстием рубца на стыке пищевода). Если он слишком полон, 
избыток газа препятствует жеванию [2-4]. 

Ресничные простейшие могут достигать миллиона на мл сока 
рубца. Они могут составлять от 40 до 50 % биомассы рубца при 
стабильном pH от 6 до 7. В рационах, очень богатых концентратами, 
pH может упасть до 5,5, и они могут уменьшиться или даже 
исчезнуть. Ресничные простейшие питаются бактериями, а также 
непосредственно углеводами и белками из пищи, потребляемой 
скотом. Бактерии – это наиболее сложное и разнообразное микробное 
сообщество. Бактерии в 20-200 раз меньше простейших. Их до 1 
миллиарда на мл сока рубца. Они классифицируются в соответствии с 
их основной функцией: амилолитики – это те, которые атакуют 
крахмал, целлюлозолитики – те, которые разрушают целлюлозу [3]. 

Грибки присутствуют в количестве 1000 клеток на мл сока 
рубца в виде спор. Они обладают целлюлолитическим действием. 

Микроорганизмы обладают дополнительными действиями. 
Бактерии действуют путем контакта: они прочно прилипают к 

пище и концентрируют действие своих ферментов на стенках 
растений. 

В свою очередь, простейшие «заглатывают» гранулы 
крахмала, стенки растений, путем инвагинации и медленно 
«переваривают» их вдали от содержимого рубца. В случае рациона, 
богатого злаками, они могут быстро проглотить большое количество 
гранул крахмала и, таким образом, играть важную роль в качестве 
отсека для задержки, при этом их ферментация распространяется с 
течением времени. Без них переваривание пищи, богатой крахмалом, 
происходит намного быстрее и приводит к более сильному и 
быстрому падению pH рубца. 

У грибов образуются ризоиды (своего рода нити), которые 
проникают глубоко в пищу и растрескиваются ее. 
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Это помогает подвергнуть большую поверхность воздействию 
других микроорганизмов. 

Микроорганизмы действуют совместно, разрушая пищевые 
стенки растений. Некоторые виды сначала гидролизуют пищу с 
помощью различных ферментов. Продуктами этого разложения в 
основном являются сахара, аммиак и минералы. Затем эти сахара 
ферментируются «ферментативными» микроорганизмами, в 
результате чего образуются летучие жирные кислоты или ЛЖК. Эти 
брожения сопровождаются образованием газа (углекислого газа и 
метана). В то же время они позволяют микроорганизмам производить 
энергию, расти и развиваться, а также накапливать запасы в форме так 
называемого бактериального крахмала. В обмен, крупный рогатый 
скот использует летучие жирные кислоты, большая часть которых 
захватывается сосочками, выстилающими рубец, и попадает в кровь 
(остальные ЛЖК абсорбируются в толстой кишке). AGV составляют 
основное топливо и основной вклад (от 70 до 80 %) 
углеродсодержащих компонентов для всех синтезов, выполняемых 
организмом крупного рогатого скота. 

При обычном питании и pH рубца 6,5 доля летучих жирных 
кислот, продуцируемых микробной экосистемой, составляет 70 % 
уксусной кислоты (молекула с двумя атомами углерода), От 15 до 20 
% пропионовой кислоты (с тремя атомами углерода) и от 10 до 15 % 
масляной кислоты (с четырьмя атомами углерода). Остальные 2-5 % 
составляют различные другие летучие жирные кислоты. 

Когда корма составляют основную часть рациона, чем они 
хуже усваиваются и тем больше образуется уксусной кислоты в 
значительной пропорции по сравнению с пропионовой и масляной 
кислотами. При диете, богатой злаками, такой, как диета для откорма, 
количество уксусной кислоты значительно снижается (55 %), чаще 
всего в пользу пропионовой (25 %) и масляной кислоты (20 %). 
Пропионовая кислота стимулирует секрецию инсулина, который 
способствует липогенезу, а также некоторому увеличению мышечной 
массы. 
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Аннотация: Сегодня, по разным оценкам, до 20-25 % 

мирового потребления электроэнергии вырабатывается насосным 
оборудованием. До 85 % стоимости эксплуатации насосов составляет 
стоимость электроэнергии. При этом КПД насосных систем часто не 
превышает 10-20 %, в то время как КПД насосов составляет 50-90 %. 
В данной статье рассматриваются способы пуска электродвигателей с 
целью уменьшения пусковых токов.  

Ключевые слова: способы пуска электродвигателей, насос, 
частотный преобразователь, автотрансформатор, пусковые токи 

 
Прямой пуск. С помощью данного метода электродвигатель 

срабатывает прямым включением к источнику питания при 
номинальном напряжении. Прямой пуск (direct-on-line starting – DOL) 
используется при постоянном питании, электродвигатель связан с 
оборудованием при помощи привода неразрывно. Прямое включение 
от сети DOL служит самым легким, недорогим и распространённым 
способом пуска. 

Данный метод в сравнение с иными способами включения, 
дает меньшие повышение температуры. Если нет ограничений по 
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току, то этот метод является наиболее избирательным. 
Электродвигатели, рассчитанные для многократных запусков и 
отключений, как правило, оснащены системой управления, которая 
складывается из контактора и устройства защиты от перегрузок 
(термореле). 

Пуск звезда-треугольник.  
Метод предназначен для запуска трёхфазных индукционных 

электродвигателей и ключевой особенностью данного способа 
является снижение пускового тока. 

Перед запуском питание к обмоткам статора приходит по 
схеме «звезда» (Y), а после того когда электродвигатель разгонится 
питание переходит на схему «треугольник» (Δ). 

В большинстве случаев низковольтные электродвигатели 
мощностью больше 3 кВт рассчитаны на напряжение 400 В при 
подключении по схеме «треугольник» (Δ) или на 690 В при сборке по 
схеме «звезда» (Y). Данная схема стандартизирована и может 
использоваться для пуска электродвигателя при наименьшем 
напряжении [1]. Подключение по схеме «звезда – треугольник» 
выдает низкий пусковой ток, составляющий всего третью часть тока 
при прямом пуске от сети.  

Пуск через автотрансформатор.  
Электродвигатель запускается при помощи 

автотрансформатора. Для запуска электродвигателя на пониженном 
напряжении, автотрансформатору необходимо его понизить примерно 
на 50-80 % от полного напряжения. 

В зависимости от заданных параметров уменьшение 
напряжения, передаваемого на электродвигатель вместе с тем, ведёт к 
снижению пускового тока и вращающего пускового момента. В 
данном методе один из самых больших вращающих моментов 
электродвигателя. Если в конкретный момент времени к 
электродвигателю не подаётся питание, он не теряет скорость 
вращения, аналогично случаю с пуском переключением «звезда – 
треугольник» [2]. Время переключения от пониженного напряжения к 
полному напряжению возможно регулировать. 

Когда электродвигатель начинает работать, он переходит на 
сетевое напряжение, что провоцирует скачок тока, это также 
относится к недостаткам способа запуска через автотрансформатор. 
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Плавный пуск. Принцип «плавного» пуска построен на 
полупроводниках. Через энергетическую цепь данные 
полупроводники снижают первоначальное напряжение 
электродвигателя. Это повлечет к сокращению вращающего момента 
электродвигателя. В результате пуска мягкий пускатель плавно 
увеличивает напряжение электродвигателя, что дает 
электродвигателю разогнаться до номинальной скорости вращения, не 
создавая большого вращающего момента или пиков тока [3]. Для 
управления торможением электродвигателя возможно применение 
плавного пускателя. Данный вид устройства относительно дешевле, 
чем преобразователи частоты. Но у них есть ряд проблем: они могут 
прибавить в систему синусоидальные токи или помехи, что 
существенно влияет на функционирование системы. Этот метод также 
гарантирует подачу пониженного напряжения к электродвигателю во 
время запуска [4]. 

Пуск с помощью преобразователя частоты. 
Преобразователи частоты рассчитаны для запуска и управления 
электродвигателем. Преобразователь частоты допускает уменьшить 
пусковой ток, потому что электродвигатель имеет взаимосвязь между 
током и вращающим моментом. Преобразователи частоты пока ещё 
дороже и они также добавляют в сеть синусоидальные токи, как и 
устройства плавного пуска [5].  

В ходе работы были получены преимущества и недостатки 
способов пуска электродвигателей, результаты исследования 
представлены в таблице 1.  

Основываясь на собранной информации можно прийти к 
заключению. В прямом пуске слишком высокий пусковой ток, что 
вызывает дополнительную защиту. В пуске звезда/треугольник и 
через автотрансформатор есть скачки тока. В плавном пуске и через 
ЧП импульсы тока отсутствуют, что благоприятно к применению. 
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Таблица 1 – Характеристики наиболее распространённых способов 
пуска 

Способ пуска Преимущества Недостатки 
   
1. Прямой пуск 
(DOL). 

Безопасный пуск. 
Самый большой 
пусковой момент. 

Высокий пусковой 
ток. 

2. Пуск «звезда / 
треугольник» (SD). 

Уменьшение 
пускового тока в три 
раза. 

а) Скачки тока при 
переключении 
«звезда – 
треугольник». 
б) Не подходит, 
если нагрузка 
имеет небольшую 
массу. 
в) Пониженный 
пусковой момент. 

3. 
Автотрансформатор. 

Уменьшение 
пускового тока на u2, 
где u – понижение 
напряжения, напр., 
60 % = 0,60. 

а) Скачки тока при 
переходе от 
пониженного к 
полному 
напряжению. 
б) Пониженный 
пусковой момент. 

4. Плавный пуск. 

а) Плавный пуск. 
Импульсы тока 
отсутствуют. 
б) Меньший 
гидравлический удар 
при пуске насоса. 
в) Уменьшение 
пускового тока, 
обычно в 2-3 раза. 

Пониженный 
пусковой момент. 
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Способ пуска Преимущества Недостатки 

5. Частотный 
пускатель. 

а) Импульсы тока 
отсутствуют. 
б) Меньший 
гидравлический удар 
при пуске насоса. 
в) Уменьшение 
пускового тока, 
обычно, до уровня 
тока полной 
нагрузки. 
г) Можно 
использовать для 
непрерывной подачи 
питания к 
электродвигателю. 

а) Пониженный 
пусковой момент. 
б) Высокая 
стоимость. 
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Аннотация: Важнейшим элементом конструкции 

трансформатора является его магнитная система, поэтому характер её 
выполнения определяет в основном всю его работу. В данной статье 
было произведено моделирование тепловых процессов, происходящих 
в магнитной системе трансформатора. Была построена 2 и 3D модели 
магнитопровода трансформатора ТРДН-25000/110 и определены 
температуры элементов магнитной системы трансформатора. Было 
произведено моделирование тепловых режимов трансформатора при 
наличии и отсутствии прессующей пластины. 

Ключевые слова: трансформатор, моделирование тепловых 
процессов 

 
В большинстве случаев для оценки состояния оборудования 

создаются математические модели, содержащие в себе большое 
количество расчетов, требующих большого количества времени как 
для расчета каждого отдельного узла, так и единицы 
трансформаторного оборудования. К тому же, при расчете сложных 
систем нередки ошибки чисто математического характера [1]. 

Более перспективным и наглядным является создание 
интерактивных моделей в различных программных пакетах. Они 
позволяют создавать модели, близкие к реальным, при этом, не требуя 
глубоких математических знаний. 
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Моделирование температурного поля в магнитопроводе 
трансформатора ТРДН-25000/110 будем производить в программе 
Elcut. 

Elcut – это современная программа для инженерного 
моделирования электромагнитных, тепловых и механических задач 
методом конечных элементов. Данная программа позволяет наглядно 
продемонстрировать распределение температурных полей в 
магнитопроводе трансформатора [2]. 

Проведем моделирование теплового процесса в 
трансформаторе ТРДН-25000/110 при использовании в качестве 
материала магнитопровода отожженной холоднокатаной стали 3404 с 
прессующей пластиной с потерями холостого хода Рхх = 50 644,14 Вт 
и Ркз = 140 000 Вт (по паспортным данным).  

Для моделирования теплового процесса в магнитопроводе 
трансформатора в программе Elcut строим графическую модель 
магнитопровода, с указанием в ней бака трансформатора, обмоток и 
трансформаторного масла, которое необходимо для охлаждения 
обмоток (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема магнитопровода в 2D 

 
После нанесения основных размеров трансформатора, 

полученную модель можно представить в объемном виде – построив 
3D модель магнитопровода (рис. 2). 

 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 42 ~ 

 
Рисунок 2 – 3D-модель магнитопровода трансформатора 
 
После моделирования тепловых потоков в магнитопроводе 

трансформатора получаем следующее распределение температурных 
полей, представленных на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение температурного поля в магнитной системе 

трансформатора 
 
Потери холостого хода при отсутствии прессующей пластины 

составляют 51 701,03 Вт. 
По полученным данным, проведем сравнительный анализ 

значений температур элементов магнитной системы трансформатора, 
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при наличии и отсутствии прессующей пластины. Результаты 
определения температур элементов сведем в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Температура элементов магнитной системы 

трансформатора в зависимости от наличия и отсутствия прессующей 
пластины 

Наличие 
прессующей 

пластины 

Температура элементов магнитной 
системы трансформатора, ⁰С 

масло магнитопровод обмотки 
С п/п 48,3 58,0 80,0 

Без п/п 50,5 61,0 85,0 
 
На основании полученных значений программного 

интегрального расчета, можно сделать вывод что моделирование 
тепловых потоков проведено верно. 

В соответствии с п. 5.3.13 ПТЭ температура верхних слоев 
масла при номинальной нагрузке должна быть не выше: 

 -75 °С у трансформаторов и реакторов с охлаждением ДЦ; 
 95 °С у трансформаторов с естественным масляным 

охлаждением и охлаждением Д;  
 70 °С у трансформаторов с охлаждением Ц (на входе в 

маслоохладитель) [3].  
Согласно [4] в трансформаторах с системами охлаждения М и 

Д разность между максимальной и минимальной температурами по 
высоте трансформатора составляет 20-35 °С. В соответствии с 
паспортным данным у трансформатора ТРДН-25000/110 охлаждение 
типа Д.  

На основании проведенного моделирования видно, что 
температура верхних слоев трансформаторного масла не превышает 
максимально допустимую температуру. 

Таким образом, при сравнении температур элементов 
магнитной системы трансформатора при наличии и отсутствии 
прессующей пластины установлено, что: 

 температура трансформаторного масла при отсутствии 
прессующей пластины выше на 2,2 ℃ чем при ее наличии; 

 температура трансформаторного магнитопровода при 
отсутствии прессующей пластины выше на 3 ℃ чем при ее наличии; 
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 температура трансформаторного обмотока при отсутствии 
прессующей пластины выше на 5 ℃ чем при ее наличии; 
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Аннотация: В работе проведен анализ современных способов 

изготовления бетоносмесей, применяемых с целью повышения 
прочности строительных конструкций водных сооружений. Показано, 
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что при подборе компонентов, входящих в состав грунтосмеси, 
предпочтение следует отдавать местным строительным материалам и 
региональным промышленным отходам. Такой подход позволит 
повысить экономичность технических решений. Рассмотрена 
возможность создания грунтосмесей на основе лёгкого 
слабоводопроницаемого суглинка. Этот материал является одним из 
наиболее подходящих для возведения грунтовых плотин и дамб. 
Отмечено, что он характеризуется сравнительно большим углом 
внутреннего трения и лёгкой уплотняемостью. 

Ключевые слова: бетоносмеси, строительные конструкции, 
ремонт дамб, грунтосмеси, водные сооружения 

 
Предаварийное состояние технических водоподпорных 

сооружений в настоящее время является предметом интенсивного 
изучения специалистов различных профилей. Отмечено значительное 
ухудшение гидротехнического состояния прудов и небольших озер. 
Такое положение приводит к потере поливной воды. Необходимо 
направить усилия на обеспечение недопущения оползания и 
обрушения береговых сооружений, очистку от ила водоемов. 
Существует необходимость принятия срочных мер по проведению 
восстановительных работ, восстановлению обрушений стен, следует 
укреплять и досыпать тело плотин, дамбовых сооружений до 
регламентируемых показателей. Широкое распространение получили 
технологии ремонтных работ, обеспечивающие восстановление 
гребня и откосов плотин (дамб), заделку трещин, фильтрационных 
ходов, пустот и других дефектов грунтом того же состава, что и тело 
сооружений.  

К прогрессивным методам поддержания в исправном 
состоянии дамб и водоемов можно отнести такие метод, как 
цементация, глинизация, силикатизация или битумизация. 
Большинство донных гидротехнических сооружений изнашивается с 
высокой степенью интенсивности в процессе эксплуатации. Это 
приводит к возникновению аварийных ситуаций, прорыву дамб, 
затоплению сельскохозяйственных земель и поселений. В конечном 
счете способствует техногенным угрозам и возникновению 
экологически неблагоприятной обстановки. Один из уникальных 
методов повышения прочности сооружений приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Получение грунтоцемента 

 
Стабилизации работы дамб и укреплению донных опор 

способствует введение в строительные работы прогрессивных 
методов. Особое внимание следует уделять экологичности 
проводимых работ. В этой связи необходимо контролировать 
химический состав соединений, используемых в качестве основных и 
вспомогательных компонентов тампонажных смесей [1-3]. 

Как один из вариантов создания необходимых характеристик 
для укрепляющих конструкций может быть рекомендован способ 
введения силикатного песка в состав грунтосмесей. Имеются 
исследования [4], подтверждающие эффективность замены глины 
и/или суглинка частично на силикатный песок. Эта замена 
сопровождается получением более прочных по механическим 
характеристикам конструкций. Однако в процессе длительной 
эксплуатации подобные грунтосмеси подвержены значительной 
эрозии и могут привести к разрушению донных технических 
сооружений и техногенной катастрофе. Ориентирование на местного 
производителя и политика на импортозамещение позволяет 
рекомендовать вовлекать в производство строительные материалы из 
местных месторождений. Это будет способствовать снижению 
экономических затрат на ремонтно-строительные работы, а также 
развитию регионов.  

Таким образом, для качественного выполнения ремонтных 
работ на водоподпорных сооружениях водохозяйственнх систем 
необходимы новые и усовершенствованные технологии, меры и 
средства борьбы с дефектами и повреждениями, в основе которых 
высокоэффективные и, вместе с тем, ресурсосберегающие принципы 
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повышения качества ремонтно-восстановительных работ, 
опирающиеся на местную сырьевую базу (грунты, материалы, 
промышленные отходы), имеющиеся машины, механизмы и средства 
механизации, апробированные и хорошо себя зарекомендовавшие 
технологии и отдельные технологические процессы. Следует 
учитывать возможности хозяйств, сельских поселений, 
эксплуатирующих водоподпорные сооружения и водоёмы, и не 
имеющих в распоряжении специального оборудования и 
дорогостоящих технологических средств, а располагающих лишь 
общестроительными машинами или мелиоративной техникой, 
которые и могут быть использованы при проведении ремонтных работ 
(бульдозеры, экскаваторы, скреперы, фрезы и др.). 

Кроме этого, он характеризуется сравнительно большим углом 
внутреннего трения и лёгкой уплотняемостью. Добавление к грунту и 
цементу отхода камнедробления известняка, песчаника или кварцита 
(высевки) фракции 0-5 мм и золы-унос, обеспечат образование в 
затвердевшей грунтосмеси жёсткой камневидной структуры и 
экономию цемента [5], что усилит сопротивляемость к 
дефектообразованию и ресурсосберегающий эффект. 
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Технический прогресс, совершенствование технологических 

процессов, производство точных, надежных и долговечных машин и 
приборов, повышение качества продукции, обеспечение 
взаимозаменяемости и кооперирования производства невозможны без 
развития метрологии и постоянного совершенствования техники 
измерений. 

К метрологическим показателям средств измерения и контроля 
относятся характеристики, указывающие на пригодность данного 
инструмента или прибора для измерений в определенном диапазоне 
значений и с известной точностью [1]. 
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Эталоны единиц физических величин – средства измерений 
или комплексы средств измерений, официально утвержденные 
эталонами для воспроизведения единиц физических величин с 
наивысшей достижимой точностью, и их хранения (например, 
комплекс средств измерений для вопроса изведения метра через длину 
световой волны). Примером точности эталонов может служить 
государственный эталон времени, погрешность которого за 30 тыс. 
лет не будет превышать 1 с. 

Интервал деления или деление шкалы – расстояние между 
осями двух рядов лежащих штрихов, один из основных признаков, 
определяющих удобство, точность и надежность отсчета. В 
стрелочных приборах обычно c = 0.9÷2.5 мм. Качество шкалы 
определяется так же толщиной штрихов, длинной их, разницей в 
длине и толщиной между различными (десятые, пятые и так далее) 
штрихами, а также цветом поля шкалы и штрихов. Шкалы должны 
обеспечить наиболее производительный и надежный отсчет целых 
делений. Отсчет долей деления, как правило, не производится ввиду 
его трудоемкости, а также потому, что погрешность показаний 
приборов обычно близка к цене деления. В настоящее время ширина 
штрихов составляет не редко (0,15÷0,25) с. 

Для уменьшения ошибок отсчета, вызванных параллаксом, у 
микрометрического и штангенинструмента нормируют расстояние от 
шкалы и толщину скоса барабанов и нониусов, у стрелочных 
приборов нормируют расстояние стрелки от шкалы, у оптических 
приборов применяют оптическое совмещение шкал [2]. 

Погрешность показаний – разность между показаниями 
прибора и действительным значением измеряемой величины. 
Нормируется либо погрешность в плюс минус от нуля, либо сумма 
абсолютных величин наибольших положительной и отрицательной 
погрешностей (амплитуда погрешностей). Характер нормирования 
определяется конструкцией прибора и условиями применения. 

Дополнительная погрешность является следствием 
воздействия внешних факторов на прибор или инструмент, возникает 
при отклонении от нормальных условий измерения [3]. 

Измерительное усилие – усилие контакта между 
измерительным наконечником прибора и поверхностью измеряемой 
детали. К приборам предъявляют следующие требования: 
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технологичность конструкции, малый вес и габариты, 
износостойкость, возможность легкого ремонта и регулировки, малая 
инерционность. Иногда также необходимо отделение контактной 
части от отсчетной (дистанционность). 
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cores. The interface enables the design of an apparatus with optimized 
parameters being in a dialogue mode with the computer, hence receiving 
the necessary information on reed relay structure and parameters. 
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optimization, interface 
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Аннотация: Диалоговый интерфейс разработан в Web-среде 

для автоматизированной системы расчета и проектирования 
одноконтактных и многоконтактных герконовых реле с внешним 
магнитопроводом по реальной длине геркона – с укорочением или 
изгибом контактных сердечников. Интерфейс позволяет 
проектировать устройство с оптимизированными параметрами в 
режиме диалога с компьютером, получая, таким образом, 
необходимую информацию о структуре и параметрах герконового 
реле. 

Ключевые слова: геркон, реле, автоматизированный проект, 
диалоговый режим, оптимизация, интерфейс 

 
Introduction. During recent years, the worldwide market of reeds 

and reed apparatus has developed. In particular, new reeds and reed 
apparatus have been created, the parameters and characteristics of the older 
versions have been improved. Among those, the single- and multi-contact 
reed relays (RR) can be highlighted, as they are used in automation, 
management, defense and other systems and are produced in the industrial 
enterprises of almost all developed countries. 
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Based on the mathematical apparatus for calculating and designing 
a single- and multi-contact reed switches with an external magnetic circuit 
along the actual length of the reed switch – with shortening or bending of 
the contact cores and the algorithm of automated calculation system 
developed by us [1-4], a computer interface (CI) in the web environment 
has been developed. The interface enables the design of an apparatus with 
optimized parameters providing a dialogue mode between the designer and 
the computer, hence giving the necessary information on relay structure 
and parameters. 

Statement of the problem and the solution. The development and 
design of the CI system has been done using programming languages 
Html, CSS, Bootstrap, JQuery, Java Script, PHP, AJAX and database 
system MySQL. 

CI in the web environment can be used with any device connected 
to the internet. The web address herkons.epizy.com is entered on any 
browsing system, which brings to the official page of the team behind this 
work. A separate section is available for registering and contacting the team 
for any suggestions and comments, also there are the personal contacts, 
work company and addresses of each member. 

A click on a “START” button on the bottom of the page takes to 
the next page where the working language is chosen from Armenian, 
English or Russian. Below the English version is presented. 

After choosing the language the calculation page is displayed (fig. 
1). 

Left column includes the explanation and letter assignments of the 
initial and main resulting physical measures. The image shows some letter 
assignments depending on the position of the cursor on the right. The 
middle and right columns are for inputting the initial data and the elective 
measures. The middle one is when the reed switch brand is given, and the 
right one when the commuting parameters of the reed switch are given. 

In the section “Elective measures”, the designer specifies the 
values of the electric parameters from the corresponding interval. Those 
parameters are: Kr = 1,1…2,5 is the reserve coefficient according to 
working magnet moving force MMF, Δag= 0,5…0,75 mm is the air gap 
between reed switch and frame, Δf = 0,5...1,0 mm is the thickness of the 
frame wall. The CC condition is registered: real, cutted, or bended. In case 
of a cut, the system gets as an input Δs = 5 mm – the residual size of CC for 
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wire soldering. And in case of bending, it gets Δb = 5 mm –
the locking bend. 

 

Figure 1 – Explanation and letter assignment of the initial and output 
parameters, where input parameters are in by their version

 
The reed switch database has the main parameters of the brands 

КЭМ-1А, КЭМ-2О, КЭМ-3О, МКА-27101А, МКА-27102
36701, where КЭМ-3 is a switch and the rest are normal open.

In case of an error in the input data a warning window appears with 
the following messages for each case: “Тhere is no reed switch with the 
specified commutation parameters in the database” – when a reed with 
the specified commutation parameters is missing from the data, 
switch of this brand is not registered in the database” 
inputted brand is missing from the database, “something
inputted data do not meet the program needs.  

A separate error can be solved directly in the box, but in case of a 
general error or other options of initial data click on the button “
and start over data upload process.  

The next window displays the structure of the reed switch with 
letter assignments of the dimensions (fig. 2), and the bottom table shows 
the initial and calculated data (fig. 3). 
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al error or other options of initial data click on the button “Delete” 

The next window displays the structure of the reed switch with 
letter assignments of the dimensions (fig. 2), and the bottom table shows 
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Figure 2 – The structure of the calculated and designed reed relay
 

Figure 3 – The parameters of the calculated and designed reed relay
 
In the system the material of the control winding wire is copper and 

the brand is ПЭВ-2. 
On the right of the window there are buttons of the variable 

parameters dw or hcw for increasing or decreasing them for optimisation of 
the output data (fig. 3). The step for increasing or decreasing the hcw is 0,5 
mm, and for dw is its previous or next values according to the standard. 

The conclusion is drawn by the operator comparing the output data 
of optimising step of the P  power of the CW and the QCW

CW given in the next lines. 
The table shows also the relative deviation of the calculating 

value of MMF compared to the working Fw: ε = (Fc-Fw) / F
value of which also can be used as an optimising parameter. 

The process of design and calculation is finished by clicking
button “Close”.  

The work of developing the CI base and enlarging its opportunities 
are still in process, where the suggestions of the users can also be 
considered.  
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The parameters of the calculated and designed reed relay 

In the system the material of the control winding wire is copper and 

On the right of the window there are buttons of the variable 
for increasing or decreasing them for optimisation of 

the output data (fig. 3). The step for increasing or decreasing the hcw is 0,5 
according to the standard.  

The conclusion is drawn by the operator comparing the output data 
CW weight of the 

The table shows also the relative deviation of the calculating F  
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value of which also can be used as an optimising parameter.  
The process of design and calculation is finished by clicking on the 

The work of developing the CI base and enlarging its opportunities 
are still in process, where the suggestions of the users can also be 
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Results of the research example. For calculation and design of a 
RR the input data was: brand – КЭМ-1А, N = 1, Us = 12V, temperature – 
tw = 30 ℃.  

The elected measures. The boxes of the elective parameters are 
filled: Δag = 0,5 mm, Δf = 1,0 mm, Kr = 2,0, CC condition – bended. 

Output data. Let’s highlight these measures out of the given results 
in the line: for հcw = 4,4 mm we get dw = 0,11 mm, Pcw ≈ 0,22 Vatt, QCW ≈ 
26,4 g, ε = 16,5 %. 

Optimisation. By optimising հcw to հcw = 3,9 mm we get Pcw ≈ 
0,194 Vatt, QCW ≈ 20,5 g, ε = 1,2 %. 

As a result, the value of dw declines and the value of ε changes from 
16,5 % to 1,2 %, hence P  declines by 12 %, and QCW by around 22 %. 

Conclusion. When programmed correspondingly, the CI in the web 
environment provides the needed accessibility and comfort of use and can 
be implemented in scientific and educational processes for the design and 
optimisation of reed relays returning the needed final information on relay 
structure and parameters.  

This work was supported by the RA MES State Committee of 
Science, in the frames of the research project «Automated Systems and 
Modeling» research base laboratory. 
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Аннотация: В маршруте проектирования интегральных схем 

для создания RTL-описания проектируемой схемы используется 
языки описания, такие как Verilog и VHDL. Однако порог вхождения 
в данную область достаточно высок. Для упрощения процесса 
проектирования применяют специализированные графические 
редакторы. В данной статье представлен обзор разработанного в 
исследовательских целях графического редактора цифровых схем на 
логическом уровне. Данный редактор является программным 
средством с кроссплатформенной реализацией, поддерживает 
иерархическую модель данных, а также легко интегрируем с 
существующими маршрутами и системами проектирования. 
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Введение. 
Для процесса проектирования интегральных схем (ИС) 

существует множество методов автоматизации задач анализа и 
синтеза. В системах автоматизации проектирования (САПР), на этапе 
логического проектирования, для описания ИС используются 
специализированные языки, такие как Verilog, VHDL, System C и др. 
Несмотря на то, что такие языки хорошо описывают логическую 
структуру ИС и логику работы, тем не менее, такие описания не 
отличаются наглядностью, а их разработка может занимать много 
времени. В современных САПР, для упрощения и ускорения процесса 
проектирования схем на логическом уровне, используются 
специализированные графические редакторы, в которых схемы 
представляются в виде наборов геометрических примитивов – 
логических вентилей, связанных между собой цепями. После того, как 
разработчик сформировал, таким образом, необходимое устройство, 
оно преобразуется в текстовый формат на заданном языке описания 
схем, или в свой собственный внутренний формат, для передачи на 
другие этапы проектирования.  

Большинство современных САПР являются коммерческими 
разработками крупных компаний и ориентированы на их собственную 
технологическую базу и маршруты, что исключает возможность 
настройки этих САПР под сторонние маршруты или использование в 
исследовательских целях. 

Учитывая вышесказанное, разработка открытого и гибкого 
инструмента для графического проектирования схем на логическом 
уровне является актуальной задачей. 

Обзор существующих решений. 
Существующие решения для графического проектирования 

схем являются частью САПР. Среди таких САПР, можно выделить 
несколько наиболее известных: Intel Quartus Prime, Ковчег, Genus. 
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Рисунок 1 – Окно программы Intel Quartus Prime Pro Edition 

 
Intel Quartus Prime [1] (рис. 1) – это САПР для проектирования 

программируемых логических устройств, производимых компанией 
Intel. Quartus Prime позволяет проводить анализ и синтез схем. У 
разработчика есть возможность компилировать свои проекты, 
выполнять временной анализ, исследовать диаграммы RTL, 
моделировать реакцию проекта на различные входные стимулы и 
настраивать целевое устройство. Quartus Prime включает реализацию 
VHDL и Verilog для описания оборудования, визуального 
редактирования логических схем и моделирования векторных 
сигналов. 

САПР «Ковчег 3.01» [2] (рис. 2) имеет единую программную 
среду разработки, функционирующую в операционной системе 
Windows. В состав САПР Ковчег входят все основные подсистемы, 
необходимые для разработки и подготовки к производству 
полузаказной БИС, а именно: 

 графический редактор схем;  
 редактор описания схем в формате Verilog netlist;  
 подсистема функционально-логического моделирования; 
 подсистема размещения ячеек на поле БМК;  
 подсистема верификации;  
 подсистема расчета параметров топологии;  
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 подсистема анализа устойчивости проекта. 
 

Рисунок 2 – Окно программы Ковчег 
 

Рисунок 3 – Окно ПО Genus Synthesis Solution
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Genus Platform (рис. 3) – инструменты компании Cadense для 
проектирования цифровых интегральных схем. ПО Genus Platform 
позволяет проводить проектирование, тестирование и синтез схем. 
Основано на массивно-параллельной архитектуре, обеспечивающей 
сокращение времени цикла синтеза до 5 раз и линейное 
масштабирование за пределы 10 миллионов экземпляров [3]. 

В результате проведения анализа существующих решений, 
были выделены следующие минимально необходимые возможности, 
необходимые графическому редактору: 

 поддержка одного или нескольких языков проектирования 
(Verilog, VHDL, SystemC и др.); 

 создание и редактирование проектов устройств; 
 поддержка иерархической модели схем; 
 чтение и загрузка данных библиотеки элементов в одном 

или нескольких форматах (Liberty, Verilog и др.); 
 графическое рабочее пространство с возможностями 

создания, редактирования и удаления логических элементов, 
межсоединений и портов схемы; 

 генерация иерархического и/или плоского описания схемы 
на поддерживаемом языке(ах) на основе разработанной схемы 
элементов. 

Для реализации этих возможностей были поставлены 
следующие задачи: 

 разработать иерархическую модель и формат хранения 
данных проектируемого устройства; 

 разработать формат хранения данных проекта; 
 разработать алгоритм генерации Verilog-описания 

разрабатываемого устройства; 
 разработать программное решение с графическим рабочим 

пространством для проектирования ИС с применением разработанных 
моделей и алгоритмов.  

Разработка иерархической модели и формата хранения 
данных. 

Исследуя существующие решения и требования к 
современному редактору, был выбран инструмент для создания 
редактора и разработана соответствующая UML диаграмма проекта 
(рис. 4). Был выбран Framework Qt – мощный набор инструментов для 
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создания кроссплатформенных приложений на языке С++ [4]. Проект 
основан на паттерне проектирования MVC(Model-View
В основе лежат классы ItemLedi, Wire, SceneLedi, ViewLedi

Класс ItemLedi используется для хранения данных каждого 
логического элемента, используемого в проекте. В данном классе 
определены следующие поля: 

1. NameFirst – Тип логического элемента (библиотечные 
элементы такие, как NAND, NOR или определенный пользователем 
элемент). 

2. NameLast – имя логического элемента. 
3. PinIn – количество входных портов элемента.
4. PinOut – количество выходных портов элемента.
5. PosX и PosY – координаты элемента. 
6. Pins – имена портов и их направления. 
Wire отвечает за межсоединения между элементами 

содержит информацию о том, к каким элементам и портам данных 
элементов подключено это межсоединение. 

SceneLedi используется для отображение сцены, на которой 
находятся экземпляры классов ItemLedi и Wire. ViewLedi
от класса Qt QGraphicsView и используется для отображения сцены.

 

Рисунок 4 – UML диаграмма проекта 
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Интерфейс разработанной программы представлен на рисунке 
5. 

Рисунок 5 – Интерфейс разработанного логического редактора

а) б) 
Рисунок 6 – Элементы схемы (а) и формат хранения 
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Интерфейс разработанной программы представлен на рисунке 

 
Интерфейс разработанного логического редактора 

 

Элементы схемы (а) и формат хранения данных (б) 
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Для хранения схем был разработан формат .sch (рис. 6). В 
данном формате хранится ранее описанная информация об элементах 
схемы в текстовом формате. 

В разработанной программе присутствует возможность 
использования в качестве элементов проекта Verilog-модулей 
Также существует возможность просмотра и редактирования 
описания используемых модулей непосредственно в самой программе.

 

Рисунок 7 – Иерархия элементов на основе файла Sheme
 
Для дальнейшего использования в маршруте проект

СБИС была разработана возможность сохранения проекта в формате 
Verilog. Для экспорта схемы используется следующий алгоритм:

1. Имя модуля верхнего уровня соответствует имени проекта.
2. Все первичные входы и выходы схемы записываются с 

ключевым словом input и output соответственно. 
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Для хранения схем был разработан формат .sch (рис. 6). В 
данном формате хранится ранее описанная информация об элементах 

В разработанной программе присутствует возможность 
модулей (рис. 7). 

Также существует возможность просмотра и редактирования 
описания используемых модулей непосредственно в самой программе. 

 
Sheme1.sch 

Для дальнейшего использования в маршруте проектирования 
СБИС была разработана возможность сохранения проекта в формате 

. Для экспорта схемы используется следующий алгоритм: 
Имя модуля верхнего уровня соответствует имени проекта. 
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3. Все экземпляры класса Wire записываются в формате «
<имя_межсоединения>». 

4. Все объекты сцены типа ItemLedi записываются в формате 
«<Тип_элемента> 
<имя_элемента>(<Список_подключенных_сигналов>)”.

Если в проекте были использованы элементы, логика работы 
которых была задана непосредственно в проекте, то их описание 
также записывается в данный файл. Пример проекта и 
сгенерированное Verilog-описание представлены на рисунке 8.

 

а) б) 
Рисунок 8 – Мультиплексор 2:1 (а) и сгенерированный 

 
Заключение. 
В данной работе представлен и разработан редактор 

интегральных схем на логическом уровне с удобным интерфейсом, с 
разработанной иерархической моделью данных, форматом хранения
алгоритмом генерации Verilog описания (рис. 8). Программное 
обеспечение, представленное в данной работе, было разработано 
исключительно в исследовательских целях. Функционал программы 
является минимально необходимым. В будущем планируется 
дальнейшее развитие программы для использования в реальном 
маршруте проектирования интегральных микросхем. 
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записываются в формате «wire 

Все объекты сцены типа ItemLedi записываются в формате 

<имя_элемента>(<Список_подключенных_сигналов>)”. 
Если в проекте были использованы элементы, логика работы 

которых была задана непосредственно в проекте, то их описание 
также записывается в данный файл. Пример проекта и 

описание представлены на рисунке 8. 

 

Мультиплексор 2:1 (а) и сгенерированный Verilog код (б) 

В данной работе представлен и разработан редактор 
интегральных схем на логическом уровне с удобным интерфейсом, с 
разработанной иерархической моделью данных, форматом хранения и 

описания (рис. 8). Программное 
обеспечение, представленное в данной работе, было разработано 
исключительно в исследовательских целях. Функционал программы 
является минимально необходимым. В будущем планируется 

витие программы для использования в реальном 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 
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Аннотация: В данной статье были проведены исследования 

различных месторождений угля Красноярского края, республики Тыва 
и Хакасии на содержание урана. Исходя из этого, уголь можно 
разделить по категориям. Что в дальнейшем может помочь в 
регулярном мониторинге угольных месторождений. 

Ключевые слова: уголь, уран, радиация, удельная активность, 
экология 

 
В наше время угольная промышленность является важнейшей 

отраслью промышленности. С увеличением объёмов добычи и 
переработки углей появляется негативное влияние на экологическое 
состояние горнодобывающих территорий. К основным 
(контролируемым) загрязнителям при разработке месторождений 
углей открытым способом относят, прежде всего, тяжёлые металлы, 
нефтепродукты, пыле – и газообразования, формируемые в результате 
ведения подготовительных и очистных работ. На некоторых 
месторождениях влияние на экологическую обстановку оказывает 
радиационный фактор [1-4]. 

Угольные шахты представляют собой источники 
радиационного облучения не только персонала угольных шахт, но и 
облучения населения в городах и поселках с угледобывающими 
предприятиями. Происходит это все в результате извлечения из недр 
земли вместе с углём огромного количества естественных 
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радионуклидов. Также угольные ТЭС в результате выбросов из труб 
радиоактивных аэрозолей и образования золы с повышенным 
содержанием ЕРН являются источником радиоактивного загрязнения 
окружающей среды и облучения людей.  

Месторождения угля обладают природной радиоактивностью. 
Бывают случаи, когда процент содержания радиоактивных веществ 
превышает норму. При сжигании это число увеличивается. Что может 
влиять пагубно на здоровье персонала в угольных шахтах, на здоровье 
населения, а также на загрязнение окружающей среды. Во многих 
месторождениях угля России содержание урана не превышает 
среднего уровня, но все же имеются месторождения, где этот уровень 
содержания превышает в несколько раз. Данные месторождения 
работают без всякого радиационно-гигиенического контроля, их уголь 
так же используется на ТЭС, в котельных и в частных домах. Зола и 
шлак, которые образуются при сжигании таких углей, обогащены 
ЕРН. Отвалы золы и шлака от ТЭС занимают большие территории, 
образуя с годами, по сути, техногенные месторождения ЕРН. 
Выбрасываемая в атмосферу их труб летучая зола, оседает на 
растениях и почве. В углях по миру средняя удельная активность в 
углях 238U и 232Th составляет 20 Бк/кг, а 40K – 50 Бк/кг.  

В течении многих лет исследования, которые проводятся 
Томским университетом, изучены геохимия радиоактивных элементов 
в углях месторождений Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и 
Монголии. Показано, что «содержание урана в углях месторождений 
и бассейнов Северной Азии изменяется от 0,6 до 32,8 г/тонну, а тория 
– от 0,8 до 32 г/т. Среднее содержание тория в углях Сибири равно 2,4 
г/т» [1].  

По информации в [2] «во многих случаях, в силу особенностей 
накопления, содержание урана в пределах одного угольного пласта, а 
тем более в пределах месторождения или бассейна может различаться 
на 1-2 порядка».  

По [3] содержание урана и тория в углях разных геолого-
промышленных районов Кузбасса составляет для урана – 3,0 г/т, а 
тория – 4,32 г/т.  

В России только в некоторых частях контролируется 
содержание ЕРН в углях. В связи с этим была поставлена цель – 
разработать методы определения содержания радионуклидов в угле, 
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для дальнейшего разделения золошлаковых отходов на территории 
Красноярского края по классам определенных в НРБ-99/2009. По 
известным литературным данным, на территории Красноярского края 
работы по контролю радиоактивности угольного комплекса не 
производится.  

В связи с этим были проведены измерения образцов угля из 
различных месторождений. Измерения проводились на дистанции 1 
см с помощью прибора МКС-АТ1117М. Данные получения от 
измерений занесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Количество урана в угле по мощности дозы γ-излучения 

№ 
Название 
образцов 

Плотно
сть 

потока, 
β-

излуче
ния, 

β/см2ми
н. 

Мощност
ь дозы γ-
излучени

я, 
nЗв/ч 

(фон 103 
nЗв/ч) 

Масса
, 

грамм 

Удельная 
мощност
ь дозы, γ-
излучени

я, 
nЗв/ч 
грамм 

1 
Березовый 
буроугольный 
кокс 

13,2 
6,0 

(109,0) 
239 0,025 

2 
Чаданский 
каменный уголь 

13,3 
5,0 

(108,0) 
148 0,033 

3 
Балахтинский 
бурый уголь 

13,5 
6,0 

(109,0) 
260 0,023 

4 
Каа-Хемский 
каменный уголь 

13,6 
3,0 

(106,0) 
128 0,023 

5 
Черногорский 
уголь 

13,7 
2,0 

(105,0) 
150 0,013 

6 
Элегейский 
каменный уголь 

12,7 
1,0 

(104,0) 
136 0,007 

7 
Аримановский 
каменный уголь 

13,7 
1,0 

(104,0) 
101 0,009 
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№ 
Название 
образцов 

Плотно
сть 

потока, 
β-

излуче
ния, 

β/см2ми
н. 

Мощност
ь дозы γ-
излучени

я, 
nЗв/ч 

(фон 103 
nЗв/ч) 

Масса
, 

грамм 

Удельная 
мощност
ь дозы, γ-
излучени

я, 
nЗв/ч 
грамм 

8 
Межегейский 
каменный уголь 

14,2 
6,0 

(109,0) 
95 0,063 

9 
Бородинский 
уголь 

13,6 
4,0 

(107,0) 
116 0,034 

 
Проведя расчеты удельной активности угля, и вычислив 

удельную активность шлака (табл. 2), уголь можно поделить 3 
категории: 

К 1 категории (потребительские угли) относятся образцы из: 
Березовского месторождения буроугольного кокса, Чаданского 
месторождения каменного угля, Балахтинского местрождения бурого 
угля, Каа-Хемского месторождения каменного угля, месторождения 
Черногорского угля, Элегейское местрождения каменного угля, 
Аримановское месторождение каменного угля, а также 
месторождение Бородинского угля. Данные угли используются в 
бытовых целях. При сжигании данного угля, удельная активность 
шлака не превышает допустимых значений. Данный шлак разрешен 
для применения в застройке населенных пунктов. 

К 2 категории (энергетические угли) относятся следующие 
образец из Межегейского месторождения каменного угля. Данную 
категорию можно использовать на ТЭС. Применение шлаков этих 
углей для строительства возможно только по решению санитарно-
эпидемиологического надзора и только для закладки выработанного 
пространства при добыче урановых руд подземным способом. 
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Таблица 2 – Удельная активность шлака 

№ 
Название 
образцов 

Удельная 
активность 
угля, Бк/кг 

Удельная 
активность 

шлака, Бк/кг 

1 
Березовый 
буроугольный кокс 

4,90∙101 
1,47∙102 до 

4,41∙102 

2 
Чаданский 
каменный уголь 

6,55∙101 
1,96∙102 до 

5,89∙102 

3 
Балахтинский 
бурый уголь 

4,57∙101 
1,37∙102 до 

4,11∙102 

4 
Каа-Хемский 
каменный уголь 

4,52∙101 
1,35∙102 до 

4,06∙102 

5 
Черногорский 
уголь 

2,57∙101 
7,71∙101 до 

2,31∙102 

6 
Элегейский 
каменный уголь 

1,38∙101 
4,14∙101 до 

1,24∙102 

7 
Аримановский 
каменный уголь 

1,78∙101 
5,34∙101 до 

1,60∙102 

8 
Межегейский 
каменный уголь 

1,18∙103 
3,54∙103 до 

1,06∙104 

9 Бородинский уголь 6,56∙101 
1,97∙102 до 

5,90∙102 
Угли 3 категории (комплексные угли) имеют удельную 

активность более 1230 Бк/кг. Зола и шлаки, образующиеся при 
сжигании в строительных целях, не используются.  

Исходя из полученных данных, не все месторождения 
содержат повышенное содержание ЕРН, в связи с этим рекомендуется 
определять еще на стадии разведки. Что в дальнейшем позволит 
снизить и предотвратить попадание их в окружающую среду. 

 
Список литературы 

 
[1] Арбузов С.И. Радиогеохимическая характеристика углей 

Северной Азии. / С.И. Арбузов, А.В. Волостнов, В.С. Машенькин. // 
Энергетик. – 2010. № 3. 2-8 с.  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

[2] Редкие элементы в углях Кузнецкого бассейна – Кемерово, 
комитет природных ресурсов по Кемеровской области. / С.И. Арбузов, 
В.В. Ершов, А.А. Поцелуев, Л.П. Рихванов. – 1999. 248 с., 129 ил.  

[3] Радиоактивные элементы в углях Кузбасса// Экологические 
проблемы угледобывающей отрасли в регионе при переходе к 
устойчивому развитию: Тр. междунар. науч.- практ. конф. Т.2. / В.В. 
Ершов, С.И. Арбузов, Л.П. Рихванов, А.А. Поцелуев. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1999. 132139 с.  

[4] Портола В.А. Выделение радона на шахтах Кузбасса. / В.А. 
Портола, А.Г. Киренберг. // Безопасность труда в промышленности. – 
2000. № 9. 41-42 с.  

 
© А.Ю. Войлошникова, 2021 

 
УДК 004 

 
WEB-ФРЕЙМВОРКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ. 

СРАВНЕНИЕ LARAVEL И DJANGO 
 

Т.К. Турушев, В.С. Карчагин, 
студенты 3 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника» 

В.С. Богданова, 
научный руководитель, 

ст.преп., 
ОГТИ, 
г. Орск 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются фреймворки 

для разработки web-приложений. Также дается краткое описание 
фреймворков, их видов и для чего они применяются. В работе 
большое внимание уделяется фреймворкам Laravel и Django. 
Приведено сравнение Django и Laravel. В результате было выявлено, 
что оба рассматриваемых фреймворка имеют много общего, хоть и 
написаны на разных языках программирования. 

Ключевые слова: Django, Laravel, разработка сайта, web-
фреймворки, frontend-фреймворки, backend-фреймворки 
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Прежде чем приступить напрямую к сравнению данных 
фреймворков, следует определиться, что такое фреймворк, для чего он 
нужен и какая польза от его использования. 

При разработке сайта можно писать весь код с нуля, а можно 
использовать фреймворк. Так если писать весь проект с нуля, то 
значительное время разработки можно потратить впустую 
прописываю однотипные конструкции [1-5]. 

Фреймворк же избавляет от этого. При создании проекта с 
использованием какого-либо фреймворка, проект создается с уже 
написанным стандартным кодом под проект (создаются файлы, 
содержащие настройки проекта, шаблоны URL-адресов, свойства 
конфигурации локального сервера (если говорить про Web-
фреймворки)) [1-5].  

Также при использовании фреймворков могут выстраиваться 
уже готовые бизнес-шаблоны, программное обеспечение, написанное 
на фреймворке более эффективно, в сравнении с самописным 
приложением. Код, написанный с использованием фреймворка 
наиболее компактен и понятен, помимо этого в будущем его легче 
исправлять, добавлять новые функции. 

Но у фреймворков имеются и свои недостатки. Фреймворк 
задает определенную структуру проекта.  

Фреймворк – своего рода шаблон для проекта, который задает 
структуру будущего проекта, что может не подойти определенным 
проектам. При разработке какого-то нестандартного проекта придется 
отказаться от использования фреймворков. Кроме этого, при 
использовании фреймворка программист должен знать, как работает 
фреймворк, и уметь применять его в работе. 

Фреймворки для создания сайтов в зависимости от сценария 
использования делятся на frontend- и backend-фреймворки и fullstack-
фреймворки. 

Первые(frontend-фреймворки) предназначены для задания 
внешнего вида сайта, иными словами, за «картинку», которую видит 
пользователь. Данный тип фреймворков улучшает, добавляет новые 
пользовательские функции для улучшения пользовательского 
интерфейса, создает новые анимации. Также с их помощью можно 
создавать одностраничные сайты. Примеры frontend-фреймворков: 
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1. AngularJS – фреймворк, предназначенный для создания 
одностраничных приложений. 

2. Vue.js – фреймворк, в основном используемый для создания 
пользовательских интерфейсов. 

3. Svelte – тоже служит для создания пользовательских 
интерфейсов. 

Frontend-фреймворки, в большинстве своем, служат для 
создания пользовательского интерфейса и одностраничных сайтов. 

Backend-фреймворки, наоборот, направлены больше на работу 
на серверной части. Они отвечают за особо важные части проекта. В 
основном за те, без которых приложение не сможет работать. Такими 
фреймворками являются: 

1. Django – фреймворк, написанный на Python. 
2. Laravel – фреймворк, написанный на PHP. 
3. Ruby on Rails – Ruby. 
На backend-фреймворках уже можно создавать сайты с 

структурой куда сложнее, нежели на frontend-фреймворках, например 
Instagram(его интернет-версия полностью написана на Django) или 
Quora (американский аналог ответов Mail.ru) и другие.  

Django – фреймворк для разработки Web-приложений на языке 
программирования Python. Но на нем можно разрабатывать и системы 
управления контентом(CMS), системы управления взаимоотношений 
с клиентами(CRM), системы верификации и многие другие. 

Данный фреймворк бесплатен, исходный код открыт и его 
можно найти в репозитории на GitHub. 

Сайт на Django строится из одного или нескольких 
отчуждаемых и подключаемых приложений, то есть к сайту на Django 
можно легко и быстро добавить нужное приложение без сильного 
рефакторинга кода, в отличие от Ruby on Rails [1-5].  

Другим основным принципом фреймворка является 
DRY(Don’t repeat yourself). Данный принцип разработки 
программного обеспечения направлен на снижение повторения 
различной информации, особенно в системах со множеством слоев 
абстрагирования. При помощи данного принципа сокращается время 
разработки сайта. Как пример, Достаточно создать шаблон страниц, а 
контент вынести в отдельный документ. 
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Как уже было сказано ранее, сайт на Django состоит из 
нескольких взаимоотчуждаемых и подключаемых приложений. Так в 
Django реализована архитектура MVT(Model – View – Template). 
Django также работает и с архитектурой MVC (Model – View – 
Controller), но при работе с Django чаще используется как раз MVT, 
так как компоненты данной архитектуры можно использовать 
независимо друг от друга. 

Модель (Model) – содержит информацию о данных (они могут 
быть представлены в виде атрибутов или полей). Модели отвечают за 
бизнес-логику, методы и другие элементы. Также модели позволяют 
работать с базой данных. 

Представление решает сразу несколько задач. Так 
представление: 

 принимает HTTP-запросы; 
 реализует бизнес-логику; 
 отправляет HTTP-ответы на запросы. 
В Django шаблоны представляют собой файлы с уже 

подготовленным стандартным HTML-кодом. Содержимое файлов 
может быть или статическим, или динамическим.  

Одним из главных преимуществ Django является широкая 
поддержка сторонних сервисов. Django – отличный фреймворк для 
разработки web-приложений, но также его можно воспринимать как 
развитую экосистему. Так фреймворк может использоваться с 
большим количеством стороннего софта, которые выбираются в 
зависимости от проекта. 

Административная панель в Django формируется 
автоматически при создании проекта, ее можно изменить под нужды 
того или иного проекта.  

В Django реализовано объектно-ориентированное 
отображение(ORM), обеспечивающее взаимодействие приложения с 
базой данных.  

Django, помимо преимуществ, имеет свои недостатки. Так он 
не рассчитан на малые проекты (его мощностей будет в избытке для 
простого одностраничного сайта). Некоторые модули Django сложно 
заменить (например, работу с базой данных). 

В качестве альтернативы Django можно рассматривать Laravel. 
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Laravel – бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом, 
предназначенный для разработки web-приложений. Имеет 
выразительный и элегантный синтаксис. Позволяет упростить такие 
рутинные как: аутентификация, маршрутизация и другие. Весьма 
популярен в Европе и Америке. Согласно статистике Laravel, самый 
популярный PHP-фреймворк, в след за ним идет Yii, на третьем месте 
расположился Symphony. 

Данный фреймворк, в отличие от Django, реализует 
архитектуру MVC. Так приложение, написанное на Laravel можно 
разделить на 3 части: 

 модель – отвечает за взаимодействие с базой данных; 
 представление – html-шаблоны; 
 контроллер – логика приложения, связывающая модель и 

представление. 
Приложения на Laravel будут совместимы с приложениями, 

написанными на Symphony, поскольку Laravel и Symphony 
используют общие библиотеки. Такая особенность важна для 
корпоративных клиентов, так как такое решение позволяет 
поддерживать чистую, легко модифицируемую кодовую базу. 

Также Laravel изначально обеспечивает безопасность 
приложений. Кодовая база фреймворка защищена от SQL-инъекций 
(например) или межсайтовых подделок запросов(CSRF). 

К существенным недостаткам можно отнести нарушение 
обратной совместимости между различными версиями Laravel, а 
также нелогичное расположение файлов и каталогов. К не таким 
существенным минусам можно отнести недостаток документации на 
русском языке. 

Основное отличие Django от Laravel – архитектура 
создаваемого приложения. Django использует MVT, что удобно при 
создании больших проектов. Laravel использует универсальную 
архитектуру MVC, подходящую для проектов любой сложности. 

Оба фреймворка являются open-source проектами, то есть 
обладают открытым исходным кодом, помимо этого 
кроссплатформенны. Оба имеют встроенный компонент для работы с 
любыми базами данных.  

У каждого имеется сообщество, но у Django оно более 
широкое, нежели у Laravel. Django имеет множество встроенных 
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инструментов, таких как декораторы, инструменты SEO, сторонние 
библиотеки и так далее, Тогда как Laravel имеет более простые 
функции и содержит внедрение метода. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается SEO-

оптимизация сайта – основной инструмент продвижения сайта в 
интернете. Большее внимание уделяется составляющим SEO, а также 
методам продвижения сайта в поисковиках. Приводятся примеры 
использования каждого метода SEO-оптимизации (белого, серого и 
черного). В результате исследования можно сказать, что SEO-
оптимизация сайта – комплекс работ по внутренней (рефакторинг 
кода сайта) и внешней (доработка UX, изменение контента) настройке 
сайта для продвижения сайта в списке выдачи поисковиков. 

Ключевые слова: SEO-оптимизация, SEO, сайт, SEO-
продвижение, продвижение сайта, оптимизация 

 
Вместе с появлением и развитием поисковых систем в 

середине 1990-х появилась поисковая оптимизация. В то время 
поисковые системы придавали большое значение тексту на странице, 
ключевым словам в метатегах и прочим внутренним факторам, 
которыми было легко манипулировать. Это приводило к тому, что в 
топах выдачи поисковых систем занимали сайты, посвященные 
рекламе. 
Сейчас же поисковые системы проверяют сайты сразу по нескольким 
факторам, таким как: скорость загрузки страниц, качество контента на 
странице, проверяются ключевые слова в метатегах (при чрезмерном 
употреблении ключевых слов – поисковые системы могут обозначить 
сайт как заспамленный – вследствие чего сайт потеряет в рейтинге) и 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 78 ~ 

многим другом. В результате таких проверок пользователю, на его 
запрос выводится наиболее релевантные сайты [1-4].  
SEO-оптимизация (она же поисковая оптимизация) – доработки, 
оптимизация кода и контента сайта с целью продвижения сайта в 
выдаче поисковых систем, с учетом их требований, а также 
увеличения органического трафика. Помимо этого SEO направлена на 
улучшение UX (user experience – пользовательского опыта). 
Так при ранжировании сайтов, поисковики учитывают следующие 
факторы: 

 скорость загрузки страницы; 
 адаптивность сайта под разные устройства; 
 безопасность сайта; 
 совпадение слов из пользовательского запроса с метатегами 

сайта (так как именно в них содержится дополнительная информация 
о странице для поисковых систем). 

Так, чем выше позиция сайта в выдаче, тем больше 
заинтересованный посетителей (или потенциальных покупателей, 
если говорить об интернет-магазинах) перейдет на него с 
поисковиков. Для того, чтобы привлечь новых посетителей на свой 
сайт, существуют разные методы, такие как, контекстная и (или) 
таргетированная реклама, сотрудничество с блогерами и так далее.  

SEO имеет свои плюсы и недостатки по сравнению с другими 
методами продвижения сайта.  

 
Таблица 1 – Сравнение SEO-оптимизации и контекстной рекламы 

SEO Контекстная реклама 
Результат проявляется не сразу Мгновенный результат 
Объем трафика не зависит от 

бюджета 
Оплачивается переход на сайт 

Корректировка занимает 
значительное время 

Оперативная корректировка 
рекламной компании 

Долговременный эффект 
Эффект держится лишь во время 

проведения рекламной 
компании 

Отсутствие гарантий 
стабильности позиций в 

поисковиках 
Фиксированные позиции 
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SEO и контекстная реклама направлены на решение разных 

задач. Но при совместном использовании можно получить очень 
хороший прирост органического трафика на сайт, выявить 
конверсионные ключевые слова и многое другое [1-4]. 

SEO-оптимизация включает в себя: 
 постоянный аудит, доработки сайта – оценивание сайта на 

релевантность требованиям поисковых систем; 
 анализ поисковых фраз, связанных с темой сайта; 
 создание семантического ядра сайта на основе ключевых 

слов – например, проводится оптимизация метатегов, заголовков, 
описаний на сайте. 

Поисковые системы стремятся улучшить качество выданной 
информации, поэтому продвижение сайта должно быть комплексным. 
Поэтому производится работа и с кодом, и с контентом, как 
решающим фактором, насколько удобен и понятен интерфейс, 
адаптивность интернет-ресурса на различных устройствах и 
привлечением органического трафика. 

SEO состоит из двух компонент: внешней и внутренней 
оптимизаций. Для эффективного продвижения сайта необходимо 
уделять внимание сразу двум составляющим.  

Смысл внутренней оптимизации заключается в: улучшении 
состояния сайта (рефакторинг кода сайта); избавлении от битых 
страниц; оптимизации времени загрузки страницы, изображений на 
сайте; повышении удобства использования ресурса. В результате чего 
сайт продвигается вверх в поисковых списках. 

При проведении внешней оптимизации готовится контент, 
который способен заинтересовать пользователей, ссылки 
размещаются в средствах массовой информации web 2.0 (или web 3.0) 
– платформы, где пользователи размещают свой контент( например, 
Яндекс.Дзен, или vc.ru. 

В процессе поисковой оптимизации используются белые, 
серые или черные методы.  

При использовании белой оптимизации улучшается сайт. А 
именно его дизайн, UI/UX, качество контента, размещенного на сайте. 
К белой оптимизации также относят упоминания ресурса в различных 
обзорах или на других ресурсах. Важным направлением белой 
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оптимизации является адаптивность ресурса под мобильные 
устройства, так как сегодня трафик перераспределился между 
мобильным и десктопным в пользу первого. 

 В случае серой оптимизации, допускается прибегать к 
некоторым хитростям. В тексты на сайте вписываются специально 
подготовленные, отобранные ключевые слова. Это не приветствуется 
поисковиками, но и не наказывают за это. Но следует не слишком 
злоупотреблять такими методами. Так важно подобрать ключевые 
запросы, чтобы они были средне- или низкочастотными, до 10. тысяч 
запросов в месяц, больше поисковики отметят сай как заспамленный, 
в следствие чего сайт потеряет в позициях при выдаче поисковыми 
системами. Также не следует допускать чрезмерное повторение 
ключевых слов в тексте. 

Черная оптимизация – нелегальное SEO-продвижение, за 
использование, которого поисковые системы сурово наказывают. Как 
пример, создание сайтов-дорвеев, оптимизированных под конкретный 
запрос, для выхода в лидеры выдачи. Или клоакинг – подмена одного 
ресурса на другой. То есть пользователю предоставляется один 
ресурс, а поисковой системе другой. Самый опасный метод черной 
оптимизации – взлом стороннего ресурса с целью размещения на нем 
ссылок на свой ресурс, своего рода паразитирование в мире Web [1-4]. 

SEO-оптимизация основной и самый эффективный способ 
продвижения сайта, а также привлечения трафика на интернет-ресурс. 
Но данный инструмент требует постоянной корректировки с учетом 
новых требований поисковых систем, проведения постоянного аудита 
сайта. Да и результаты работы SEO видны не сразу, но со временем 
они приносят ощутимый прирост трафика на ресурс, а также хорошо 
продвигают сайт в выдаче поисковиков. 
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Аннотация: В статье приведены технические условия и 

порядок проектирования усовершенствованного сборочного 
приспособления для секции № 1 тормозного щитка самолета, 
служащего для увеличения лобового сопротивления крыла и 
используемое при посадке самолета на пробеге для снижения 
скорости. Приспособление обеспечит установку собираемых деталей в 
требуемое положение с заданной точностью, так же удобство работы. 

Ключевые слова: тормозной щиток, сборочное 
приспособление, самолет, проектирование, рабочие чертежи 

 
Топливная и экономическая эффективность пассажирского 

самолёта зависят от многих факторов. Главные из них – 
аэродинамическое и весовое совершенство, уровень технического 
совершенства двигателей, производственные и эксплуатационные 
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затраты. Цель нашей работы – снижение производственных затрат, за 
счет установки деталей секции № 1 тормозного щитка во 
взаимоправильное положение с помощью сборочного 
приспособления. 

Тормозной щиток служит для увеличения лобового 
сопротивления крыла и используется при посадке самолета на пробеге 
для снижения скорости и уменьшения длины пробега. Тормозной 
щиток состоит из трех секций, расположен в хвостовой части крыла 
между бортов фюзеляжа и нервюрой по излому крыла. Каждая секция 
навешивается 3-мя кронштейнами на узлы хвостовой части крыла и 
отклоняется одним гидроцилиндром. 

Секция тормозного щитка состоит из двух панелей с сотовым 
заполнителем, 3-х кронштейнов навески, диафрагм, прокладок и 
накладок. Основу силовой конструкции каждой секции составляют 2 
панели и средний кронштейн. Панель состоит из лонжерона и 2-х 
торцевых нервюр швеллерного сечения, верхних и нижних обшивок, 
хвостового стрингера, сотового заполнителя, диафрагм и профилей 
герметизации (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема расчленения секции № 1 тормозного щитка 

 
Конструкция секции № 1 тормозного щитка и ее деталей 

полностью отвечает требованиям технологичности, как в области 
конструкторской подготовки, так и в области производства (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема размещения секции № 1 тормозного щитка на 

аэробусе 
 
Разработка проектного варианта технологического процесса 

сборки секции № 1 тормозного щитка в соответствии с ГОСТ 14.301-
83. 
Под рабочим технологическим процессом сборки понимается 
разработка последовательности установки в сборочное положение 
элементов конструкции, их фиксации и соединение между собой 
способом, указанным в чертежах с установлением режимов работы, 
норм времени, применяемого инструмента и оборудования [2]. 

Проектный вариант технологического процесса. 
005 – Подготовка приспособления. 
010 – Установка отсека тормозного щитка. 
015 – Установка прокладок и гнутиков с кронштейнами по 

опорам. 
020 – Разделка отверстий под крепление кронштейнов по 

опорам и установка болтов. 
025 – Установка уплотнительного профиля и гаечной 

пластины. 
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030К – проверка теоретического контура секции №1 
тормозного щитка по эквидистантным шаблонам и плавности 
поверхности агрегата. Взвешивание. 

Проектный вариант техпроцесса имеет ряд преимуществ перед 
базовым вариантом: 

1. Сборка осуществляется в приспособлении по элементам СП 
и сборочным отверстиям С.О. 

2. Детали на сборку подаются без технологического припуска. 
3. Затяжка гаек производится при помощи пневмогайковерта 

ПГВ-8. 
Данные мероприятия позволили уменьшить трудоемкость 

изготовления секции №1 тормозного щитка аэробуса с 53,162 нормо-
часа до 42,462 нормо-часа, т.е. на 20,13 %. 

Кроме этого можно использовать рабочих более низкой 
квалификации и при этом существенно улучшаются условия труда 
рабочих. 

Выбор оборудования и инструмента определяется 
конструкцией изделия, материалом деталей и их термическим 
состоянием, методом сборки и технологией на сборку. 

Проектируя технологию, следует задавать оборудование и 
инструмент, которые не являются дефицитными, обеспечивая высокое 
качество, выполняемой работы, при минимальной трудоёмкости [3]. 

Проектирование сборочного приспособления для секции № 1 
тормозного щитка. 

Сборочное приспособление – это устройство, конструкция 
которого обеспечивает правильное взаимное расположение деталей 
относительно друг друга. Кроме того, сборочное приспособление 
позволяет обеспечить высокую точность и взаимозаменяемость 
собираемых узлов и деталей, высокую производительность сборочных 
работ. Точность собираемых изделий в сборочном приспособлении 
обеспечивается его установочными элементами, кроме того точность 
изделия зависит от жесткости самого СП и правильности взаимной 
увязки всего комплекта технологической оснастки [4]. 

Для обеспечения необходимой точности, взаимозаменяемости 
и высокой производительности труда СП должно удовлетворять 
следующим требованиям: 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 85 ~ 

1) обеспечивать заданную ТУ точность сборки узла или 
агрегатов; 

2) сохранять точность положения фиксаторов в течении всего 
периода эксплуатации СП; 

3) использовать в конструкции СП возможно большее 
количество стандартных элементов; 

4) СП должно иметь рациональные размеры; 
5) возможность свободного подхода к рабочим зонам; 
6) возможность выполнения правил ТБ. 
 

Таблица 1 – Технические условия на приспособление для сборки 
секции № 1 тормозного щитка 

№ 
Техническое 

условие 
Для секции №1 тормозного щитка 

1. Назначение СП 
Для установки собираемых деталей в 
требуемое положение с заданной 
точностью; для удобства работы. 

2. 
Положение 
собираемого узла 

Вертикальное 

3. 
Порядок установки 
подсборок 

Установка секции тормозного щитка 
3800.100.001 
Прокладки 201.203.205.109.111.113.115 
Гнутики .101.103 
Кронштейны .127.145 
Уплотнительные профили .200.201 
Гермопрофили .155.255 

4. 
Сборочные базы и 
фиксирующие 
элементы 

Секция тормозного щитка 3800.100-
рубильники и опоры 
Кронштейны .127.145-фиксатор 
штыревой 

5. Точность сборки 
Отсек секции – ±1 мм 
Узел – ±1 мм 
Кронштеин – ±1 мм 

6. 

Средства увязки и 
контроля, 
необходимые для 
монтажа СП. 

ШМФ 
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№ 
Техническое 

условие 
Для секции №1 тормозного щитка 

7. 

Направление и 
средства выемки 
готового изделия из 
СП. 

На себя (вручную) 

8. 

Средства 
механизации: 
а) технологических 
операций 
б) подъемно-
транспортных работ 

а) сверлильная машинка СМ22-9-30000; 
Пылесос ПП-4М; отрезная машинка 
ОМ-2 
б) тележка транспортная; 

 
Порядок проектирования СП. 
1 этап. Выполняется эскизный проект (обычно на 

миллиметровке). В нем определяется основная конструктивная схема 
сборочного приспособления, т.е. расположение и тип колонн, 
положение балок, фиксаторов и т.д. 

2 этап. Разрабатываются общие виды рабочих чертежей СП 
(сборочный чертеж) с необходимыми разрезами, сечениями, видами. 

3 этап. Разрабатываются рабочие чертежи деталей СП 
(деталировка). В случае применения в СП только стандартных деталей 
и узлов этап деталировки отпадает. 

Построение схемы каждой конструкции начинается с 
правильного определения базовых осей, относительно которых 
координируется расположение всех основных точек проектируемой 
конструкции. При проектировании СП для сборки секция № 1 
тормозного щитка в качестве базовых осей рассмотрена строительная 
ось самолета [5, 6]. 

После данных работ выбираются типовые несущие, 
установочные и фиксирующие элементы, производится расчет на 
прочность несущих (каркасных) элементов, разрабатывается схема 
увязки конструкции СП, составляются ведомости стандартизованных 
элементов, при необходимости проектируются специальные узлы и 
детали сборочного приспособления. 

Работа сборочного приспособления базируется на 
технологическом процессе сборки узла, схеме обеспечения 
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взаимозаменяемости, технических условиях на проектирование 
приспособления и чертежах эскизного проекта приспособления. 

Приспособление, применяемое для сборки секции № 1 
тормозного щитка, обеспечивает необходимую точность, 
взаимозаменяемость, удобство в работе и служит для установки 
деталей в требуемое положение согласно чертежам [7]. 

 

 
Рисунок 3 – Стапель сборочного чертежа 

 
Стапель – это приспособление рамочного типа. Рама 

выполнена из профилей швеллерного сечения, сваренных между 
собой. На верхней части рамы приварены стаканы, в которые 
устанавливаются вилки на цементной массе. К вилкам крепятся 
четыре рубильника. Верхняя часть рамы установлена винтовыми 
фиксаторами для фиксации узлов вращения тормозного щитка (рис. 
3). 

Все элементы СП выполнены – из стали Ст20. Рубильники из 
дюралевых листов толщиной 20 мм. Крепление рамы осуществляется 
болтовыми соединениями. 

При сборке секции № 1 тормозного щитка кронштейны 
устанавливаются по КФО и фиксируются фиксаторами штыревыми. 
Отсек тормозного щитка устанавливается по рубильникам и 
фиксируется прижимами винтовыми и опорами. Готовое изделие 
вынимается из приспособления вбок после расфиксации таких 
элементов СП, как прижимы винтовые, и откидывания рубильников. 
Выемка готового изделия осуществляется двумя рабочими при 
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помощи кран-балки с использованием траверсы (вес балки пола – 
25,538, длина – 1946 мм). 

Все вышеперечисленное позволяет качественно собрать 
секцию № 1 тормозного щитка с минимальными затратами и 
обеспечивает его полную взаимозаменяемость. 

1. Завершающим этапом проектирования сборочного 
приспособления является разработка и выполнение рабочих чертежей 
отдельных деталей и узлов сборочного приспособления.  

2. Рабочими чертежами элементов сборочного 
приспособления называются чертежи, изображающие отдельные 
элементы приспособления и содержащие необходимые данные для их 
изготовления и контроля в производстве. 

3. В процессе проектирования рабочих чертежей элементов 
СП выполняется их расчет на жесткость и прочность. Методика 
расчета элементов СП на прочность и жесткость базируется на общих 
принципах строительной механики с учетом специфических условий 
работы СП. 

При проектировании СП следует пользоваться приближенным 
методом расчета элементов СП на жесткость. 
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Аннотация: Авторами разработана конструкция 

усовершенствованной комбинированной солнечно-ветровой 
установки на основе использования цилиндрической вихревой трубы. 
Выполнено исследование основных параметров разработанной 
вихревой энергетической установки. Сделана оценка подводимой 
ветровой и тепловой мощности атмосферы в торнадо. Определены 
мощности предлагаемой установки с пропеллерным ветродвигателем 
и комбинированным ротором Н-Дарье-Савониуса в зависимости от 
основных геометрических размеров. Полученные результаты могут 
быть использованы при проектировании лабораторных, опытно-
промышленных и промышленных энергетических установок 
вихревого типа.  

Ключевые слова: солнечно-вихревая энергоустановка, 
торнадо, мощность, энергоэффективность 

 
Ограниченность традиционных топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) и загрязнение окружающей среды выбросами 
загрязняющих веществ делает весьма актуальным во многих странах 
мира применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – 
ветровой, солнечной и других. Одним из практических применений 
ветровой энергетики является создание различного рода вихревых 
ветроэнергоустаовок (ВВЭУ) [1-4].  
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 На основе ВВЭУ [2, 3] и солнечно-ветровой установки (СВУ) 
«Торнадо» [4] разработана конструкция конвективно-вихревой 
солнечно-ветровой энергоустановки (КВСВЭУ). В известных 
конструкциях ВВЭУ и СВВЭУ «Торнадо» использовались рабочие 
колеса пропеллерного типа, как в типовых горизонтально-осевых 
ветроэнергоустановках. Однако, такие ветроколеса обладают КПД не 
более 0,45 [5].  

Поэтому для повышения энергетической в КВСВЭУ 
предлагается использовать вертикально осевой КРДС имеющий КПД 
до 0,70 [6, 7]. Следует отметить, что почти горизонтальное круговое 
движение воздушного потока в вихре обусловлено небольшим углом 
подъема 3-5 ᵒ и будет эффективно использоваться для вращения 
КРДС. Представляется целесообразным изменить конструкцию 
вихревой трубы, сделав ее цилиндрической, что существенно 
упростит конструкцию, и практически не будет сказываться на ее 
эффективности. Кроме того, необходимо увеличить угол между 
поверхностью земли и образующей конического солнечного 
коллектора, что позволит более эффективно использовать солнечную 
энергию для подогрева воздушного потока, поступающего в вихревую 
трубу. 

В КРДС совмещаются достоинства роторов Н-Дарье и 
Савониуса. Он будет быстроходным за счет ротора Н-Дарье и 
самозапускаться за счет ротора Савониуса [6, 7]. Конструкция 
КВСВЭУ с КРДС и СВПУ показана на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 цилиндрическая вихревая труба 1 
монтируется на конфузоре 7 в форме усеченного конуса, ниже 
которого имеется остекление 8 СВПУ, размещающееся на стойках для 
остекления. Внутри верхней части вихревой трубы 8 располагается 
КРДС 2, вал, которого через мультипликатор 3 соединяется с 
электрогенератором 4. В нижней части цилиндрической вихревой 
трубы 1 по ее периметру располагаются прямоугольные окна с 
направляющими лопатками 6. 

Поток воздуха, проникая под остекление 8 СВПУ и нагреваясь, 
поднимается через конфузор 7 в вихревую трубу 1. Ветровой поток, 
дующий с любого направления проходя через отверстия 5 и касаясь 
направляющих лопаток 6, закручивается и смешивается с восходящим 
потоком, нагретым в СВПУ. При этом, как отмечается в работе [4] 
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происходит существенное повышении кинетической энергии вихря 
(торнадо) на счет превращения части внутренней энергии атмосферы 
(или предварительно подогретого воздуха) непосредственно в 
дополнительную кинетическую энергию вихря. 

 

 
Рисунок 1 – Вариант конструкции КВСВЭУ с КРДС и СВПУ 

1 – вихревая труба; 2 – КРДС; 3 – мультипликатор; 4 – 
электрогенератор; 5 – отверстия; 6 – направляющие лопатки; 7 – 

конфузор; 8 – остекление СВПУ; 9 – стойки для остекления 
 
Выполним исследование основных параметров КВСВЭУ. В 

соответствии с [4] подводимая мощность энергии атмосферы 
составляет:  

ветровая  
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𝑁в =
𝜌 𝑣в  𝐷 𝐻

204 𝑔
, (1) 

тепловая  
𝑁т =  𝑞 𝜋 𝐷 𝐻, (2) 

где ρ – плотность воздуха; 
vв – скорость ветра; 
D, H – диаметр и высота торнадо; 
g – ускорение силы тяжести; 
q – средняя поступающая тепловая энергия, можно принять по 
данным [4] q = 0,500 кВт/м2. 

Общая мощность 
𝑁 =  𝑁в  + 𝑁т . (3) 

Мощность, сбрасываемая в атмосферу в соответствии с [4] 
𝑁СА =  1 – ηк 𝑁, (4) 

где ηк – КПД выхода кинетической энергии. Можно принять ηк = 
0,714. 

Полезная мощность торнадо, которая может быть 
использована для получения электроэнергии 

𝑁ПТ =  𝑁 − 𝑁СА. (5) 
Эта величина соответствует мощности средних естественных 

«торнадо», что подтверждает достоверность этих расчетов, 
приведенных в работе [4]. С учетом КПД ветродвигателя и 
электрогенератора электрическая мощность КВСВУ составит 

𝑁ЭТ =  𝑁ПТ ηГО ηЭ , кВт, (6) 
где ηГО – КИЭВ горизонтально осевого ветродвигателя, можно 
принять ηГО = 0,45; 
ηЭ – КПД электрогенератора, можно принять ηЭ = 0,95.  

С учетом КПД ветродвигателя и электрогенератора 
электрическая мощность КВСВЭУ составит 

𝑁ЭТ =  𝑁ПТ ηКРДС ηЭ , кВт, (7) 

ηКРДС – КИЭВ (КПД) КРДС, можно принять ηКРДС = 0,60. 
Оценка мощности КВСВУ с пропеллерным ветродвигателем и 

КРДС в зависимости от его основных геометрических размеров 
диаметра D высоты H приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка мощности КВСВЭУ с пропеллерным 
ветродвигателем и КРДС в зависимости от его основных 

геометрических размеров диаметра D высоты H, кВт 
D * H, 
м*м 

0,15*1,0 1,0*7,5 1,5*15 3,0*20 5,0*33 7,5*50 

Nв, 
кВт 

0,162 8,10 24,30 64,80 178,1 404,8 

Nт, 
кВт 

0,236 11,82 35,45 94,52 259,9 590,8 

N, кВт 0,398 19,87 59,61 158,96 437,1 993,5 
NСА, 
кВт 

0,114 5,69 17,05 45,48 125,0 284,3 

NПТ, 
кВт 

0,284 14,19 42,56 113,52 312,0 709,5 

NГО, 
кВт 

0,128 6,08 18,24 48,81 133,8 304,0 

NКРДС, 
кВт 

0,162 8,08 24,24 64,71 177,8 404,1 

 
Как видно из таблицы 1 с увеличением диаметра вихревой 

трубы DВТ от 0,15 м для лабораторной установки до 7,50 м, т.е. в 50 
раз для промышленной установки мощность установки торнадо с 
пропеллерным ветродвигателем увеличивается с 0,128 кВт для 
лабораторной установки до 304,0 кВт для промышленной установки, 
т.е. в 2375 раз, а для установки торнадо с КРДС с 0,163 кВт до 404,1 
кВт, т.е. 2479 раз. Таким образом, независимо от конструкции 
ветродвигателя, помещенного в вихревую трубу мощность установки 
торнадо практически пропорциональна квадрату ее диаметра. 
Расчетное значение полезной мощности установки Торнадо при 
диаметре вихревой трубы 1,0 м NГО = 6,08 кВт практически совпадает 
с полученным в работе [4] экспериментальным значением 6,0 кВт. 

Полученные результаты исследования с более детальным 
впоследствии расчетом солнечной воздушной установки в нижней 
части КВСВЭУ могут быть использованы при проектировании 
лабораторных, опытно-промышленных и промышленных установок. 
В дальнейшем методика определения основных параметров будет 
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уточнена после проведения экспериментальных исследований в 
лабораторных и натурных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

очистки сточных вод, которая является актуальной в современном 
мире. Определено, что на небольших очистных сооружения 
преобладает визуальное наблюдение за очистными станциями, 
помимо основных ключевых параметров контроля сооружений 
биологической очистки. 

Были рассмотрены основные проблемы активного ила: 
вспухание и пенообразование. Также выяснилось, что экспертные 
системы наиболее эффективны при управлении очисткой сточных вод 
на блоке биологической очистки. Для модели представления знаний 
экспертной системы была выбрана фреймово-продукционная модель. 
Таким образом, экспертная система является помощником оператора 
для принятия грамотных управленческих решений по ликвидации 
проблем, связанных блоком биологической очистки сточных вод. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, блок биологической 
очистки, автоматизация процесса очистки сточных вод, экспертная 
система 

 
В современном мире, когда человечество использует более 

половины своих ресурсов пресной воды для своих производственных 
и экономических нужд, проблема поддержания качества 
поверхностных вод становится чрезвычайно актуальной. 
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Возрастающий объем сточных вод требует разработки новых методов 
и технологий их очистки. 

Биологическая очистка сточных вод является эффективным 
способом удаления органических примесей из воды. Системы очистки 
промышленных сточных вод представляют собой крупные комплексы, 
способные обслуживать большие потоки бытовых и промышленных 
сточных вод. 

Применение метода биологической очистки обусловлено его 
преимуществами: возможностью удаления различных органических 
соединений из сточных вод, простотой аппаратурного оформления и 
относительно низкими эксплуатационными затратами. К недостаткам 
метода относятся большие капитальные затраты, необходимость 
строгого соблюдения технологического режима очистки, токсическое 
воздействие многих органических и неорганических соединений на 
микроорганизмы, необходимость обезвреживания активного ила 
(активный ил представляет собой сложный комплекс 
микроорганизмов разных систематических групп (бактерий, 
простейших, грибов), между которыми складываются определённые 
взаимоотношения). Наибольшую группу микроорганизмов в активном 
иле составляют бактерии [1]. 

Также важно отметить, что на больших промышленных 
очистных сооружениях с производительностью 5000 м3/сутки и более 
присутствуют специалисты-технологи, лаборанты, осуществляющие 
постоянный аналитический контроль, в отличии от малых, например, 
коммерческих объектов, баз отдыхов, загородных жилых домов или 
дач. На них отсутствуют специалисты, осуществляющие постоянный 
контроль качества сбрасываемых сточных вод. Поэтому в связи с 
отсутствием специалистов на ЛОС преобладает визуальное 
наблюдение за очистными станциями. 

Рассмотрев активный ил как основной процесс, участвующий 
в биологической очистке, выяснилось, что основные проблемы, 
возникающие у активного ила это вспухание и пенообразование, 
которое можно наиболее быстро определить с помощью визуального 
наблюдения. 

Помимо основных ключевых параметров контроля 
сооружений биологической очистки сточных вод важным является и 
визуальное наблюдение за состоянием активного ила. 
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Изучив известные методы решения задач в области очистки 
сточных вод, выяснилось, что экспертные системы наиболее 
эффективны для решения внештатных ситуаций процесса 
биологической очистки [5]. 

Под понятием «экспертная система» понимается программный 
комплекс, предназначенный для частичной замены специалиста-
эксперта в разрешении проблемной ситуации [2, 4]. 

Для модели представления знаний экспертной системы была 
выбрана фреймово-продукционная модель. Это обосновывается 
наиболее удобным представлением в связи с выбранной предметной 
областью и основных параметров, на основе которых были построены 
базы данных и знаний [3]. 

Такой подход должен обеспечить выполнение поставленных 
целей по поддержанию оптимального режима функционирования 
блока биологической очистки и улучшению показателей качества 
процесса. 

Таким образом, экспертная система является помощником 
оператора для принятия грамотных управленческих решений по 
ликвидации проблем, связанных блоком биологической очистки 
сточных вод. 
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Аннотация: Рассматриваются методы реализации 

субволнового лазерного пучка. В методе комбинации лазерных пучков 
применяются фемтосекундные импульсы и вихревой пучок, 
реализуемый с помощью спиральной фазовой пластинки. В этом 
методе, удается сжать площадь исходного пучка в 20 раз. В методе 
прямого использования сверхкоротких лазерных импульсов, 
приведена зависимость интенсивности лазерного излучения от 
радиуса пучка. Метод позволяет уменьшить диаметр пучка почти в 8 
раз. Рассмотренные методы используются при создании объектов с 
размерами в десятки нм. 

Ключевые слова: лазерный пучок, субволновый пучок, метод 
комбинации, фемтосекундные импульсы, вихревой пучок, фазовая 
пластинка, сверхкороткие импульсы, радиус пучка, объекты в десятки 
нм 
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Annotation: Methods for implementing a subwavelength laser 

beam are considered. The laser beam combination method uses 
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femtosecond pulses and a vortex beam implemented using a spiral phase 
plate. In this method, it is possible to compress the area of the original 
beam by 20 times. In the method of direct use of ultrashort laser pulses, the 
dependence of the laser radiation intensity on the beam radius is shown. 
The method reduces the beam diameter by almost 8 times. The considered 
methods are used when creating objects with dimensions of tens of nm.

Keywords: laser beam, sub-wave beam, combination method, 
femtosecond pulses, vortex beam, phase plate, ultrashort pulses, be
radius, objects in tens of nm 

 
Комбинация сверхкоротких лазерных импульсов и 

вихревых лазерных пучков. 
 

Рисунок 1 – Комбинация двух лазерных пучков
1 – модуль системы STED (Stimulated Emission Depletion

фемтосекундного титан-сапфирового лазера; 2 – фазовый модулятор; 
3 – детектор; 4 – модуль возбуждения на основе мощного лазера ~ 530 

нм; 5 – объект обработки, стрелки указывают направление 
распространения основных излучений 

 
Применение фемтосекундных лазерных импульсов 

обусловлено тем, что выявлен специфический механизм 
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Комбинация двух лазерных пучков 

Depletion) на базе 
фазовый модулятор; 

модуль возбуждения на основе мощного лазера ~ 530 
объект обработки, стрелки указывают направление 

 

Применение фемтосекундных лазерных импульсов 
обусловлено тем, что выявлен специфический механизм 
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взаимодействия лазерного импульса ультракороткой длительности с 
различными материалами. Исследованию вихревых лазерных пучков 
посвящено много статей. Вихревые пучки обладают круговой 
симметрией. Вихревые пучки обладают орбитальным угловым 
моментом, как пучки Лагерра-Гаусса. Как правило, такие пучки 
формируются [1] с помощью спиральной фазовой пластинки.  

Вариант комбинирования рассматриваемых здесь пучков 
приведен на рисунке 1. 

Элементы без номеров, на рисунке 1 – обычные оптические 
элементы: плоскопараллельные пластинки, фокусирующие линзы и 
т.п. В модуль 4, наряду с лазером, входит спиральная фазовая (СФП) 
пластинка (рис. 2). Применение СФП позволяет преобразовать 
обычный лазерный пучок, с поперечным распределением по Гауссу, в 
вихревой пучок.  

 

 
Рисунок 2 – Вариант выполнения спиральной фазовой пластинки 

 
После прохождения спиральной фазовой пластинки лазерное 

излучение приобретает характерный вид полого в середине пучка 
(рис. 3), в виде «пончика» (doughnut). 
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Рисунок 3 – Вид вихревого пучка вблизи объекта
 
Реализация пучка [2-4] на объекте-мишени, по схеме рисунка 

1, приведена на рисунке 4. 
 

Рисунок 4 – Реализация пучка на мишени, по представленной 
слева – исходный пучок, в середине – вихревой пучок, справа, в 
центре, светлый кружок – сфокусированный субволновой пучок

 
На этом рисунке видно, что площадь сфокусированного 

субволнового лазерного пучка (справа) в 20 раз меньше чем у 
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Вид вихревого пучка вблизи объекта-мишени 

мишени, по схеме рисунка 

 
Реализация пучка на мишени, по представленной схеме: 

вихревой пучок, справа, в 
сфокусированный субволновой пучок 

На этом рисунке видно, что площадь сфокусированного 
субволнового лазерного пучка (справа) в 20 раз меньше чем у 
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исходного пучка (слева). Это подтверждает высокую эффективность 
метода комбинации двух пучков по схеме, показанной на рисунке 1. 

Прямое использование сверхкоротких лазерных 
импульсов. 

Применение сверхкоротких лазерных импульсов позволяет 
сжать диаметр пятна на мишени до размеров менее длины волны. 
Размеры пятна, в котором сконцентрировано излучение, определяется 
дифракцией и интенсивностью. Числовая апертура задается 
известным соотношением: N = D/f , где D – диаметр, а f 
расстояние микроскопного объектива. Диаметр пятна, в котором 
сосредоточен главный дифракционный максимум (кружок Эйри) 
вычисляется из выражения: d = 1,22 λ /N, где λ –
излучения. Если взаимодействие с веществом, на которое 
сфокусировано излучение, зависит от интенсивности и обладае
порогом, то в таком взаимодействии участвует только часть излучения 
с интенсивностью выше порога (рис. 3). Эта часть может быть 
сосредоточена в кружке, диаметр которого существенно меньше 
дифракционного [5, 6].  

 

Рисунок 3 – Зависимость интенсивности от радиуса сфокусированного 
пучка r 
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а (слева). Это подтверждает высокую эффективность 
метода комбинации двух пучков по схеме, показанной на рисунке 1.  

Прямое использование сверхкоротких лазерных 

Применение сверхкоротких лазерных импульсов позволяет 
о размеров менее длины волны. 

Размеры пятна, в котором сконцентрировано излучение, определяется 
дифракцией и интенсивностью. Числовая апертура задается 

диаметр, а f – фокусное 
аметр пятна, в котором 

сосредоточен главный дифракционный максимум (кружок Эйри) 
– длина волны 

излучения. Если взаимодействие с веществом, на которое 
сфокусировано излучение, зависит от интенсивности и обладает 
порогом, то в таком взаимодействии участвует только часть излучения 
с интенсивностью выше порога (рис. 3). Эта часть может быть 
сосредоточена в кружке, диаметр которого существенно меньше 
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Приведенный график показывает, что диаметр 
заштрихованной части пучка почти в 8 раз меньше диаметра 
исходного пучка по уровню 1/е2. Рассматриваемый метод может 
использоваться для обработки различных материалов с точностями 
менее 1 мкм и изготовления наноструктур с размерами сотен и 
десятков нм. 

Рассматриваемые методы реализации субволновых пучков 
нашли применение и в области флуоресцентной микроскопии 
сверхвысокого пространственного разрешения, высоко оцененные 
научным сообществом [7]. 

Таким образом, в работе рассмотрены несколько 
высокоэффективных методов реализации субволнового лазерного 
пучка, имеющего обширный спектр применений. 

 
Список литературы 

 
[1] Garcia-Gracia H., Gutierrez-Vega J. Diffraction of plane waves by 

finite-radius spiral phase plates of integer and fractional topological charge. 
/ H. Garcia-Gracia, J. Gutierrez-Vega. // J. Opt. Soc. Am. A. – 2009. № 26. 
794-803 p. 

[2] Hell W. Far field optical nanoscopy. / W. Hell. // Science. – 2007. 
№ 316 (5828). 1153-1158 p. 

[3] Zvegelsky R.D. et al. J. Phys. D: Appl. Phys. // 53, 355102 (2020). 
[4] Diffraction of plane, finite-radius wave by a spiral phase plate. / 

V.V. Kotlyar, S.N. Khonina, A.A. Kovalev, V.A. Soifer, H. Elfstrom, J. 
Turunen. // Opt. Lett. – 2006. V. 31. 1597-1599 p. 

[5] Rust J. Sub-diffraction-limit imaging by stochastic optical 
reconstruction microscopy (STORM). / J. Rust, M. Bates, X.W. Zhuang. // 
Nature Methods. 2006. № 3(10). 793-795 p. 

[6] Крюков П.Г. Фемтосекундные импульсы. Введение в новую 
область лазерной физики. / П.Г. Крюков. – М.: Физматлит, 2008. 200 с. 

[7] Betzig E. «For the development of super-resolution microscopy 
and for overcoming diffraction barrier». / E. Betzig, S.W. Hell, W.E. 
Moerner. // The Nobel Prize in Chemistry. – 2014.  

 
© Б.А. Кузяков, 2021 

 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 104 ~ 

УДК 614.876 
 

ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РАДИАЦИОННЫМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Д.С. Музыкина, 

студентка 2 курса, биотехнологического факультета ППЖП 
Н.Г. Папченко, 

доц., к.ф.н., 
Донской государственный аграрный университет, 

пос. Персиановский 
 

Аннотация: В данной статье описываются достоинства и 
недостатки обработки пищевых продуктов радиационном излучением, 
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В наше время происходит совершенствование способов 

обработки пищевых продуктов. Актуальность данной темы 
обусловлено необходимостью повышения качества обработки пищи с 
целью ее избавления от бактерий.  

Ежегодно от желудочно-кишечных заболеваний умирает около 
двух миллионов жителей Земли. Исправить тревожную статистику 
можно, сократив применение химии в АПК и пищевой переработке, а 
в качестве альтернативы предлагаются экологически чистые 
технологии, к которым относят обработку продуктов питания 
ионизирующим (радиационным) излучением. Ниже мне хотелось бы 
рассмотреть преимущества и недостатки данного способа обработки 
пищевых продуктов. 

Преимущества обработки пищевых продуктов радиационным 
излучением таковы: 

 полная стерилизация (обработка мяса с целью уничтожения 
содержащихся в нем микроорганизмов);  

 замедление порчи мяса (причина этого состоит именно в 
ликвидации бактерий, содержащихся в мясе);  

 уничтожение паразитов, которые могут находиться в мясе 
[1].  

Недостатки обработки пищевых продуктов радиационным 
излучением являются такими: 

 радиационное облучение вызывает химическую 
модификацию пищи, увеличивая число свободных радикалов; 

 некоторые бактериальные токсины не уничтожаются 
радиационным излучением; 

 бактериальные споры могут пережить период 
радиационного излучения и продолжить развиваться дальше; 

 - достаточно высокие дозы облучения, необходимые для 
стерилизации, могут оказать негативное воздействие на вкусовые 
качества пищи; 
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 беспокойство вызывает безопасность рабочих на 
предприятиях по облучению продуктов питания [1]. 

Негативное мнение потребителей об облученных продуктах 
питания и мнение некоторые специалистов, считающих, что 
обработка пищи радиационным излучением недопустима в связи с 
недостаточной изученностью влияния радиации на нее сдерживает 
продвижение облученной пищи на рынке несмотря на то, что многие 
государства мира разрешили использование данной технологии для 
различных категорий пищевых продуктов, в том числе и для мяса. Тем 
не менее, результаты авторитетных исследований указывают на то, 
что пища, облученная в соответствии с нормами данной процедуры, 
безопасна, что свидетельствует о том, что эта технология имеет 
будущее [2-4]. 

В заключении необходимо отметить, что обработка пищевых 
продуктов радиационным излучением имеет как преимущества, так и 
недостатки, из чего следует, что данная тема продолжит изучаться 
специалистами в дальнейшем. 
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В хлебопекарном производстве основными вредными 

производственными факторами являются пыль, газы, высокая 
температура и влажность воздуха, однообразность производственных 
операций. Возникает опасность возникновения взрыва, пожара, удара 
электрическим током во время эксплуатации оборудования. 

Большинство предприятий работающих с мукой используют 
для хранения и транспортировании шнеки и нории из-за чего 
возникает проблема распыла муки. Для решения этой и других 
технологических проблем использование бестарного хранения муки. 
Внедрение бестарного транспортирования и хранения муки облегчает 
физический труд рабочего персонала мучного склада, резко снижает 
потери муки, полностью устраняет затраты на мешковую тару [1-3]. 

Система бестарного хранения муки – это совокупность 
оборудования, которая позволяет качественно организовать склады на 
предприятиях. Системы БХМ поддерживают оптимизированные 
условия хранения сырья и транспортируют его с наименьшими 
потерями по производственным уровням. 
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В пищевой промышленности различают несколько типов 
силосов: стеклопластиковые, тканевые и металлические. Каждый 
обладает определённым набором качеств. Например, тканевые силосы 
чаще всего применяются для организации складов на небольших 
производствах: кондитерских или мини-пекарнях. Металлические и 
стеклопластиковые используется на больший объём хранения.  

В зависимости от задач силос комплектуется системами 
взвешивания, транспортирования, аэрирования сырья, 
пылеудаляющими фильтрами, взрыворазрядными панелями, 
индикаторами уровня, системами разжижения вещества. 

Система бестарного хранения муки – это усовершеннственный 
набор операций, позволяющий полностью автоматизировать процесс 
хранения и транспортировки сыпучих элементов. Современное 
оборудование выполняет комплексное решение задач производителя: 
хранение, транспортирование, измерение, контроль, системное 
управление и выгрузка данных в 1С. 

Целостность устанавливаемого оборудования позволяет 
выстроить на производстве бесперебойную производственную линию: 
доставленное в муковозах сырьё загружается в силосы через 
специальное приёмное устройство. Из силосов, с помощью гибкого 
шнекового транспорта, сыпучие компоненты доставляются в дозатор, 
из дозатора сырьё попадает в раздатчик, который автоматически 
регистрирует расход используемого сырья, а оттуда в тестомесильные 
машины. 

Беспрерывность производственной линии устраняет 
вероятность непредвиденных потерь используемого сырья и 
минимизирует влияние человеческого фактора. 

На рисунке 1 приведена схема склада бестарного хранения 
муки. 

Недостатком пневмотранспорта муки является возникновение 
статического электричества при работе установки. Электрические 
заряды накапливаются и находятся в покое на телах. В узлах 
установки и на поверхности муки возникают потенциалы 
статического электричества, доходящие до нескольких тысяч вольт. 
Искровые заряды статического электричества в мучной пыли 
определенной критической концентрации могут служить причиной 
взрывов и пожаров.  
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Электризация дисперсных систем происходит при 
механических воздействиях твердых частиц, находящихся во 
взвешенном состоянии в воздушном потоке при большой скорости 
движения аэрозолей, при изоляции материалопроводов от земли и 
низкой относительной влажности окружающей среды. На 
количественную сторону процесса электризации влияют физико-
химические свойства частиц взвешенного вещества, их размеры, 
форма, концентрация, состояние их поверхности, скорость 
передвижения, температура, давление воздуха и пр. 

 

 
Рисунок 1 – Схема склада бестарного хранения муки [2] 
 
Взрывоопасная концентрация мучной пыли в воздухе, большая 

разность потенциалов в муке и на деталях установки представляют 
опасность для персонала, обслуживающего оборудование для 
хранения и транспортирования муки.  

Плохая теплопроводность пыли, которая может осесть на 
осветительных установка, и на других источниках тепла, начинает 
тлеть при определенной температуре:  

 пшеничная мука при 290 ℃; 
 ржаная при 350 ℃; 
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 мучная при 430 ℃. 
Мучная пыль представляет взрывоопасность при ее 

содержании в воздухе больше 2000 г/м3.  
Минимизировать взрывы и пожары на предприятии можно при 

выполнении ряда норм и требований: 
1. Производственное оборудование должно отвечать 

требованиям ГОСТ 12.2.003 и отраслевых Правил, согласно которым 
все вращающиеся и движущиеся части оборудования должны иметь 
ограждения. 

2. Санитарную чистку, мойку и смазку оборудования 
необходимо проводить только при полном его останове, перекрытии 
запорной арматуры, при отключенных электродвигателях и 
обязательном вывешивании на пусковых устройствах плакатов «Не 
включать! Работают люди!». 

3. На каждом предприятии, где мука хранится бестарным 
способом, должна быть разработана инструкция по безопасному 
обслуживанию бестарных установок. 

4. Лазовые и загрузочные люки, расположенные в верхней 
части силосов и других устройств, кроме крышек должны иметь съем-
ные металлические предохранительные решетки с ячейками размером 
не более 250×75 мм. 

5. Силосы для бестарного хранения муки должны быть 
подсоединены к аспирационной системе или оснащены фильтрами. 

6. Для спуска рабочего в силос применяют специальную 
лебедку, предназначенную для спуска и подъема людей. Рабочий, 
находящийся в силосе, должен очищать стенки от муки специальным 
скребком сверху вниз, оставаясь вне зоны возможного падения 
слежавшейся муки. Зачищать силосы следует строго по графику, но не 
реже одного раза в год. 

7. Мука на склад бестарного хранения доставляется 
муковозами, откуда она с помощью воздушного компрессора по 
шлангам поступает в емкости. Для того чтобы исключить 
возможность накопления зарядов статического электричества во 
время разгрузки, соединительный трубопровод следует обязательно 
заземлять. Из силосов мука с помощью пневмотранспорта поступает в 
просеиватели, которые оборудованы магнитными уловителями для 
очистки ее от ферропримесей. На загрузочном отверстии 
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просеивателя должна быть съемная решетка, сблокированная с 
электроприводом, для исключения работы машины при поднятой 
решетке. 

8. Оборудование, используемое в кондитерской 
промышленности для растворения, уваривания, темперирования 
сырья и полуфабрикатов (вакуум-варочные аппараты, варочные котлы 
и др.), должно отвечать требованиям, изложенным в «Правилах 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением». Мучная пыль при концентрации ее в воздухе 16...65 г/м3 
может взрываться. В связи с этим все помещения хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского производств по взрыво- и 
пожароопасности подразделяются на несколько категорий (по ПУЭ). 
Так, склады бестарного хранения муки, сахара, весовое и 
просеивательное отделения муки, помещения мешковыбивальной 
машины относятся к категории B-IIa. В этих помещениях 
используется электрооборудование во взрывоопасном исполнении 
либо электрооборудование общего назначения, но со степенью 
защиты не менее IP 54 по ГОСТ 14254. 

В заключение хотелось бы отметить, что бестарное хранение 
муки позволяет автоматизировать процесс хранения и 
транспортировки сыпучих компонентов, но не является абсолютно 
безопасным. При соблюдении ряда требований возможность пожара 
или взрыва на предприятии минимальна. 

 
Список литературы 

 
[1] ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования 

предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://znaytovar.ru/gost/2/VNTP_0292_Normy_texnologichesk.html. 
(дата обращения: 28.05.2021). 

[2] Семенов Л.И., Теслер Л.А. Взрывобезопастность элеваторов, 
мукомольных и комбикормовых заводов. / Л.И. Семенов, Л.А. Теслер. 
– М.: Агропромиздат, 1991. 367 с. 

[3] ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация». – Москва : НОРМА. 

© С.В. Проскурнин, В.Ю. Соколов, 2021 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 112 ~ 

 
УДК 67.06 

 
ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИНФРАКРАСНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ 
 

Е.А. Рудометкина, 
студентка 2 курса, биотехнологический факультет ППЖП 

Н.Г. Папченко, 
доц., к.ф.-м.н., биотехнологический факультет, кафедра БЖД, 

Донской государственный аграрный университет, 
пос. Персиановский 

 
Аннотация: Обработка пищевых продуктов ИК на 

сегодняшний день является одним из самых современных и 
перспективных способов тепловой обработки продуктов питания. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение (ИК), обработка 
продуктов, обжаривание, термическая обработка 

 
PROCESSING OF FOOD BY INFRARED RADIATION 
 

E.A. Rudometkina, 
2nd year student, Faculty of Biotechnology, PPZHP 

N.G. Papchenko, 
Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, 

Biotechnological Faculty, Department of Belarusian Railways, 
Don State Agrarian University, 

village Persianovsky 
 
Annotation: The processing of food products by IR is currently 

one of the most modern and promising methods of heat treatment of food 
products. 

Keywords: infrared radiation (IR), food processing, roasting, heat 
treatment 

 
В статье рассматриваются проблемы термической обработки 

пищевых продуктов. Сформулирована и обоснована необходимость 
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использования метода ИК. Более 1 млн. лет тому назад человечество 
открыло для себя инфракрасное излучение. Вместе с огнем оно 
активно применялось в приготовлении пищи, например, выпекании, 
обжаривании, пастеризации, стерилизации. И в приготовлении 
кулинарных блюд ИК-излучение идеальный вариант, который 
позволяет быстро и равномерно готовить не только рыбу или мясо, но 
и абсолютно любые пищевые продукты. Сегодня сложно себе 
представить мясную, молочную или хлебопекарню промышленность 
без ИК [1-4].  

В основном инфракрасное излучение используется в 
нагревании продукта.  

Принцип обработки пищевых продуктов ИК подобен тому, как 
работают медицинские ИК-лампы. 

Тепловая обработка продуктов питания под воздействием 
потока электромагнитного излучения инфракрасного спектра 
происходит без участия какой-либо теплопередающей поверхности 
или носителя тепла. 

Суть способа в том, что имеющаяся в кулинарных 
полуфабрикатах свободная вода активно поглощает ИК-излучение, 
длина волн которого колеблется в промежутке 0,75-2,5 мкм. 

Происходит нагрев поверхностного слоя продукта. 
Энергия излучения переходит в тепловую и, согласно законам 

теплопроводности, переходит в нижние слои продукта. Глубинные 
слои прогреваются до 80-85 ℃, в то время, как t° поверхностного слоя 
достигает 130 °С. 

Именно поэтому продукция приобретает характерную 
поджаристую корочку. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в кулинарии 
тепловая обработка продукта ИК ничто иное, как жарка. 

Именно по этой причине достаточно часто ИК-нагрев 
продуктов применяется в заведениях общественного питания. 

В качестве самостоятельного метода тепловой обработки 
продуктов ИК-нагрев используется в гриль-аппаратах для жарки мяса, 
рыбы, птицы, как в натуральном виде, так и в виде полуфабрикатов. 

На предприятиях общественного питания наиболее часто 
встречаются электрогрили, в которых функцию ИК-излучения 
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выполняют герметичные трубчатые электронагреватели из металла 
или кварцевого стекла.  

В таких грилях полуфабрикаты раскладывают на решетке либо 
нанизывают на шпажки или шампуры. 

В обоих случаях весь поток лучистой энергии направлен 
именно на продукт, а процесс сопровождается достаточно высокой 
температурой 170-250 °С.  

Если заведение общественного питания специализируется на 
приготовлении мяса, например, национальный ресторан, шашлычная 
и т. д., то в нем работают с печами (маршалами). В них источником 
ИК-излучения служит горящий древесный уголь лиственных пород 
деревьев. 

На мангалах обязательно размещают вентиляционные короба 
или вытяжки.  

Для рационально прогрева продукта очень важно 
прямолинейное распространение излучения. Это важно при 
размещении излучателей в аппарате. Их размещение напрямую 
зависит от формы обрабатываемого изделия и особенностей 
технологического процесса. 

На горизонтальной металлической конвейерной ленте 
целесообразно разместить продукт с большой проницаемостью в 
инфракрасной области. Хорошо прогретая лента передаст тепло 
продукту. 

Если форма позволяет, то разумно подвергать облучению 
продукт со всех сторон. 

Обработка некоторых типов продуктов подразумевает 
применение разных режимов одновременно: варка, а затем обжарка; 
запекание-копчение. В этом случае ИК-излучение более эффективно. 

В большинстве случаев обработка ИК повышает качество 
готовой продукции на выходе, существенно понижает энергозатраты в 
процессе обработки продуктов. 

Примеры и значимость использования ИК-нагревателей в 
пищевой промышленности. 

ИК-излучение предпочтительнее других методов теплового 
воздействия на продукты. Так время обработки ИК-носителями 
сокращается на 40 %. А решающую роль играет выбор необходимых 
параметров. 
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Например, сушка грибов ИК-нагревателями при t 70 °C 
занимает всего 270 минут. В случае применения обычного горячего 
воздуха процессов стягивается до 480 минут. 

Кроме сокращения временного интервала обработки и, 
соответственно, потребляемой энергии, отмечается существенное 
превосходство цветовых и вкусовых характеристик грибов после 
обработки ИК-нагревателями. 

Также метод позволяет сохранить содержание витаминов в 
продукте. Высушенная подобным образом морковь содержит на 17 % 
больше каротином. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы 

применения бюджетирования, ориентированного на результат. 
Проводится анализ финансирования, показателей 
деятельностиФГБОУ ВПО «ОГУ» за 2018-2020 гг., а также 
результативности деятельности ВУЗа. По итогам проведенного 
анализа финансового обеспечения учреждений высшего образования 
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Более жесткие требования современная экономическая 

ситуация предъявляет к качеству профессионального образования, 
предоставляемого в том числе и высшими образовательными 
учреждениями. Дальнейшее развитие общества невозможно без 
совершенствования профессионального образования, без его перехода 
на новый уровень. Профессиональные учебные заведения становятся 
основным каналом подготовки молодого пополнения 
квалифицированной рабочей силы, воспроизводства 
дипломированных работников, выступая, как составная часть общей 
системы образования и как звено народнохозяйственного комплекса 
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страны. Развитие интеллектуального потенциала страны будет 
гарантом решения экономических и социальных задач. Система 
образования России должна быть конкурентной, ориентированной на 
потребности рынка труда. Этими причинами подтверждается 
актуальность выбранной темы. 

Бюджетирование, ориентированное на результат – это система 
организации бюджета, которая отражает взаимосвязь между 
расходами бюджета и достигнутыми результатами. Такая логика 
формирования бюджета содействует увеличению его прозрачности, а 
также повышению уровня контроля за осуществлением программ и 
расходованием бюджетных денег. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, является 
средством повышения эффективности государственных расходов. 
Финансовые средства при этом распределяются не по видам затрат, а 
по программам или стратегическим целям, расходы ведомств 
группируются по видам услуг, а не по видам затрат. Контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств смещается с внешнего 
контроля за целевым использованием выделенных средств к 
внутреннему контролю за эффективностью расходов [1]. 

В связи с усилением конкуренции на российском и 
международном рынке образовательных услуг, все увеличивающимся 
ростом информационной открытости вузов, усилением роли 
стратегического планирования и бюджетирования ориентированных 
на результаты вузов, показатели играют все большую роль в их 
деятельности.  

В научно-публицистической литературе предлагается 
подразделять показатели результатов деятельности вузов, которые 
чаще всего представлены в их «roadmaps» или оперативных 
документах, на показатели конечных и непосредственных 
результатов. Непосредственными результатами деятельности вуза 
является предоставление образовательных или иных услуг 
определенного качества и объема. Показатели непосредственных 
результатов деятельности включают в себя количество студентов, 
которые обучены по определенным образовательным программам, 
процент выпускников, устроившихся по специальности, и т.д. 
Конечным результатом является социально-экономический эффект от 
предоставленных вузом услуг для их получателей, например, 
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карьерный рост выпускников по специальности, доходы выпускников, 
удовлетворенность работодателей качеством подготовки 
специалистов [2].  

На примере ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» изучим особенности применения бюджетирования, 
ориентированного на результат, в вузах. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
(далее ФГБОУ ВПО «ОГУ») является образовательной организацией 
высшего образования, осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и научную деятельность, созданной 
для осуществления образовательных, научных, социальных и иных 
функций некоммерческого характера. 

В таблице 1 представлена информация о финансировании 
ФГБОУ ВПО «ОГУ» за 2018-2020 гг. 

 
Таблица 1 – Финансирование ФГБОУ ВПО «ОГУ» за 2018-2020 гг. [3] 

Наименование 
показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. / 
2018 г., 

% 
Субсидия на выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания, тыс. р. 

1085,22 1040,28 1030 94,91 

Собственные доходы 
учреждения тыс. р. 

672,28 722,01 719,31 106,99 

Субсидии на иные цели 
тыс. р. 

346,99 389,06 478,39 137,87 

Средства по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию тыс. р. 

24,98 27,10 30,42 121,77 

Итого 2129,48 2178,45 2258,12 106,04 
 
Согласно данным таблицы 1, за последние 3 года 

финансирование ВУЗа увеличилось на 6,04 %, при этом величина 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
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сократилась на 5,09 %. В наибольшей степени вырос размер субсидии 
на иные цели (на 37,87 %), также значителен был рост средств по 
обязательному медицинскому страхованию (темп роста в 2020 г. 
относительно 2018 г. составил 121,77 %). Собственные доходы ВУЗа 
также увеличились, но в меньшей степени – на 6,99 %. 

Чтобы оценить результативность расходования получаемых 
университетом средств, проведем оценку эффективности 
деятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» за 2018-2020 гг. по 6 направлениям на основе отчетов о 
самообследовании учреждения и отчетов о финансовых результатах 
деятельности учреждения. 

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие 
результативность образовательной деятельности учреждения. 

 
Таблица 2 – Результативность образовательной деятельности ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный университет» за 2018-2020 гг. [4] 

Наименование 
показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. / 
2018 г., 

% 
Общая численность 
студентов вуза 
(приведенный 
контингент), чел. 

15493 14620 14127 91,18 

Количество 
зачисленных на I 
курс студентов в 
отчетный год, чел. 

4195 3858 3 747 89,32 

Количество 
выпускников вуза в 
отчетный год, чел. 

2996 2883 2996 100,00 

Качество защиты 
ВКР, % 

93 93,67 92,33 99,28 

Трудоустройство 
выпускников вуза, % 

74,5 75,1 71,7 96,24 

 
Согласно данным таблицы 2, результативность 

образовательной деятельности учреждения за последние три года 
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сократилась, о чем свидетельствует снижение числа поступивших в 
анализируемое высшее учебное заведение на 10,68 %, численности 
количества студентов на 8,92 %. Качество защиты ВКР сократилось с 
93 % до 92,33 %, а удельный вес трудоустроенных выпускников с 74,5 
% до 71,7 %. 

В таблице 3 представлена информация об эффективности 
международной деятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» за 2018-2020 гг. 

 
Таблица 3 – Результативность международной деятельности ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный университет» за 2018-2020 гг. [4] 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
2020 

г. 

2020 г. / 
2018 г., 

% 
Удельный вес численности 
иностранных студентов в 
общей численности 
студентов (приведенный 
контингент) 

7,55 8,00 7,29 96,55 

Количество 
международных 
договоров/соглашений об 
обмене НПР и студентов 

14 7 6 42,86 

Удельный вес студентов и 
аспирантов вуза, 
прошедших обучение за 
рубежом не менее 
триместра, в общей 
численности студентов 

5 5 5 100,00 

 
Результативность международной деятельности ВУЗа также 
снизилась за анализируемый период: удельный вес численности 
иностранных студентов в общей численности студентов сократился на 
3,45 %, количество международных договоров/соглашений об обмене 
НПР и студентов сократилось на 57,14 %. 
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В таблице 4 представлена информация о результативности 
научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» за 2018-2020 гг. 

 
Таблица 4 – Результативность научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» за 2018-2020 гг. [3-5] 

Наименование 
показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. / 
2018 г., 

% 
Объем НИОКР в расчете 
на одного научно-
педагогического 
работника (НПР), тыс. р. 

100,96 118,54 144,86 143,48 

Количество за год 
статей, индексируемых в 
РИНЦ, в расчете на 100 
НПР 

374,90 482,82 379,83 101,32 

Удельный вес доходов 
от НИОКР в общих 
доходах 
образовательной 
организации 

- 0,02 - - 

Удельный вес НПР, 
защитивших 
кандидатские и 
докторские диссертации 
за отчетный год, в 
общей численности НПР 

6,55 4,13 2,98 45,55 

Количество полученных 
грантов за отчетный год 
в расчете на 100 НПР, 
тыс. р. 

2462,48 1937,42 457,67 18,59 

 
Что касается научно-исследовательской деятельности 

университета, то следует сказать, что в ней за последние три года 
наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции. 
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Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
(НПР) увеличился за анализируемый период на 43,48 %, количество за 
год статей, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 НПР выросло на 
1,32 %, но при этом удельный вес НПР, защитивших кандидатские и 
докторские диссертации за отчетный год, в общей численности НПР 
сократился на 54,45 %, а количество полученных грантов за отчетный 
год в расчете на 100 НПР сократилось на 71,41 %. Доходы от НИОКР 
были получены университетом только в 2019 г., их доля составила 
0,02 % всех доходов учреждения. 

Далее остановимся на результативности финансово-
экономической деятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» за 2018-2020 гг. (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Результативность финансово-экономической 

деятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» за 2018-2020 гг. [4] 

Наименование 
показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. / 

2018 г., % 
Общие доходы вуза от 
образовательной и 
научной деятельности, 
млн. р. 

2685,86 2303,05 2286,95 85,15 

Объем выручки в 
расчете на одного НПР, 
млн. р. 

0,94 0,99 1,08 114,33 

Балансовая прибыль от 
образовательной 
деятельности вуза 

1727,33 1758,48 1734,41 100,41 

Уровень рентабельности 
вуза (отношение 
прибыли к 
себестоимости) 

99,50 90,18 108,14 108,68 

Отношение среднего 
заработка НПР в вузе к 
средней зарплате по 
экономике региона, % 

202,2 203,6 204,5 101,14 
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Финансово-экономическая деятельность университета 
характеризовалась улучшением показателей за последние три года 
(исключение составила величина общих доходов, которая сократилась 
за 2018-2020 гг. на 14,85 %).Объем выручки в расчете на одного НПР 
увеличился на 14,33 %, балансовая прибыль от образовательной 
деятельности вуза выросла на 0,41 %, а отношение среднего заработка 
НПР в вузе к средней зарплате по экономике региона было и так более 
100 % и еще и выросло за анализируемый период на 1,14 %. Уровень 
рентабельности вуза в течение анализируемого периода был очень 
высоким, что связано с тем, что величина полученных доходов 
учреждения от оказания платных услуг была практически соизмерима 
с расходами, понесенными в связи с осуществлением деятельности, 
приносящей доход. 

Таким образом, за последние три года снизились и объемы 
финансирования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», и показатели результативности его деятельности, 
поэтому можно сделать вывод, что принцип бюджетирования, 
ориентированного на результат соблюдается в сфере высшего 
образования. Однако, проблемы остаются: даже несмотря на то, что 
выпускников высших учебных заведений больше, многие по-
прежнему не имеют соответствующих навыков, необходимых для 
успешной интеграции в рынок труда. Необходимо предпринять 
серьезную реструктуризацию системы высшего образования, чтобы 
повысить его охват и эффективность. Необходимо обеспечить, чтобы 
национальная политика отдавала приоритет равному доступу, 
улучшению обучения, эффективному обучению и повышению 
уверенности в успехе всех квалифицированных студентов. Только 
тогда правительства смогут реализовать достижения в начальной и 
средней школе и превратить свои успехи в ускоренное и устойчивое 
экономическое и социальное развитие. 
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СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 631.95 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН МЕДА С ПОМОЩЬЮ 

МЕЛИССОПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Д.Д. Егоровых, Е.В. Шемякина, 
студенты 3 курса, напр. «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки: география, экология», 
ВятГУ, 

г. Киров 
 
Аннотация: В статье представлен способ определения 

географического происхождения меда из Краснодарского края по 
результатам спорово-пыльцевого анализа. Данный способ 
заключается в том, что по составу пыльцы в меде диагностируют его 
место сбора. Мелиссопалинологический анализ обеспечивает 
определение географического происхождения, что позволяет избежать 
фальсификации меда. Медоносная флора представляет собой 
обширную группу покрытосемянных растений, с которых пчёлы 
собирают нектар и пыльцу. Медовые запасы являются ежегодно 
возобновляемым ресурсом. На небольшой площади Краснодарского 
края наблюдается заметная внутрирегиональная неоднородность в 
выращиваемой продукции, которая зависит от климатических, 
почвенных и ландшафтных условий. Географическое происхождение 
выявляют по высокой доле пыльцы семейств Астровые и Липовые. 

Ключевые слова: мелиссопалинологический анализ, пыльца, 
мед, палинология, географическое происхождение 
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DETERMINATION OF THE GEOGRAPHICAL POSITION OF 
HONEY POLLEN GRAINS BY MELISSOPALINOLOGICAL 

ANALYSIS 
 

D.D. Egorovyh, E.V. Shemyakina, 
3th year students, ex "Teacher education with two training profiles: 

geography, Ecology", 
Vyatka State University, 

Kirov city 
 
Annotation: The article presents a method for determining the 

geographical origin of honey from the Krasnodar Territory based on the 
results of spore-pollen analysis. This method consists in the fact that the 
composition of pollen in honey is diagnosed by its collection site. 
Melissopalinological analysis provides the determination of geographical 
origin, which avoids the falsification of honey. Honeybee flora is an 
extensive group of angiosperms from which bees collect nectar and pollen. 
Honey reserves are an annual renewable resource. In a small area of the 
Krasnodar Territory, there is a noticeable intra-regional heterogeneity in the 
grown products, which depends on climatic, soil and landscape conditions. 
The geographical origin is revealed by the high proportion of pollen from 
the Aster and Linden families. 

Keywords: melissopalinological analysis, pollen, honey, 
palynology, geographical origin 

 
В настоящее время среди продуктов пчеловодства огромное 

значение имеет мед, который пользуется большим спросом у 
потребителей. Фальсификация меда является довольно частым 
явлением во многих странах. Чтобы отличить натуральный продукт от 
фальсифицированного, необходимо провести анализ и определить 
пыльцевой (палинологический) состав. Он отражает тип 
растительности того региона, где мед был собран. Определение 
географического происхождения меда по составу пыльцы позволяет 
избежать фальсификации меда по месту сбора. Эффективность 
палинологического анализа обусловлена тем, что растения производят 
большой объём пыльцевых зерен, наружные оболочки которых, как 
правило, стойки. Обилие в пробах пыльцевых зерен с их 
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характерными морфологическими особенностями позволяет 
определить таксономическую принадлежность большинства из них, 
что дает возможность судить о флоре данного региона. 

Подготовка образцов проходила в соответствии с ГОСТ 31769
2012 [1-4]. В стакане было взвешено (10,0 ± 0,1) г меда, растворимо в 
20 мл дистиллированной воды, нагретой до температуры не выше 40 
°С, и переносимо в центрифужную пробирку. Раствор 
центрифугировался в течение 10 мин при ускорении 3000 об.

Надосадочная жидкость осторожно выливалась, к осадку 
прибавлялось 20 мл дистиллированной воды и все перемешивалось. 
Полученная суспензия центрифугировалась 5 мин при 3000 об. 
Надосадочная жидкость сливалась, центрифужная пробирка 
помещалась на фильтровальную бумагу под углом 45 ° для удаления 
остатков жидкости. 

Осадок тщательно перемешивался микробиологической 
петлей и переносился на предметное стекло. 

 

График 1 – Содержание пыльцевых зерен в образце меда из 
Краснодарского края 

 
Регион, в котором был собран мед, определяется по 

комбинации пыльцы медоносных растений, произрастающих на 
конкретной территории. 
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товка образцов проходила в соответствии с ГОСТ 31769-

4]. В стакане было взвешено (10,0 ± 0,1) г меда, растворимо в 
20 мл дистиллированной воды, нагретой до температуры не выше 40 
°С, и переносимо в центрифужную пробирку. Раствор 

течение 10 мин при ускорении 3000 об. 
Надосадочная жидкость осторожно выливалась, к осадку 

прибавлялось 20 мл дистиллированной воды и все перемешивалось. 
Полученная суспензия центрифугировалась 5 мин при 3000 об. 

ная пробирка 
помещалась на фильтровальную бумагу под углом 45 ° для удаления 

Осадок тщательно перемешивался микробиологической 

 
Содержание пыльцевых зерен в образце меда из 

Регион, в котором был собран мед, определяется по 
комбинации пыльцы медоносных растений, произрастающих на 
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Основными диагностируемыми таксонами являются Астровые 
и Липовые. 

Краснодарский край имеет сельскохозяйственный ландшафт с 
лесополосами. На аграрных территориях пчелоопыление повышает 
урожай семян семейств астровые на 3-4 ц/га, гречишные − на 2-3 ц/га, 
а бобовые – на 1,5-2 ц/га.  

В период пчеловодного сезона цветение медоносных растений 
различно, поэтому их делят на весенние, летние и осенние. В 
Краснодарском крае весенними медоносами являются все плодовые 
деревья и кустарники (хурма, королек, инжир, гранат, киви, яблоня, 
груша, вишня, черешня, абрикос, персик, слива, малина, клубника, 
жимолость, ирга, чёрная и красная смородина, голубка, ежевика, 
фундук, миндаль, грецкий орех, облепиха и прочее), ивы, желтая 
акация, мать-и-мачеха, медуница, одуванчик, сурепка и др. Липа, 
клевер, малина, подсолнечник, эспарцет, донник, луговые травы и 
другие являются летними медоносами. Из осенних медоносов можно 
выделить мяту, цикорий, чистец, седумы, астру, бахчевые культуры 
(арбуз, дыня, тыква и др.) и др.  

Способ идентификации включает сравнительный анализ 
процента пыльцы семейств Астровые, Липовые и Первоцветные. Для 
диагностики пыльцевых зерен в составе проб бортевого меда 
используется пыльцевой атлас с описанием морфологии пыльцы [3-8]. 

В образце из Краснодарского края, заявленного как липовый, 
было обнаружено 6 видов пыльцевых зерен. Явно преобладает 
семейство Asteraceae (Астровые), семейство Tiliaceae (Липовые) 
занимает второстепенное положение. Также встречены единичные 
пыльцевые зерна семейств: Primulaceae (Первоцветные), Betulaceae 
(Березовые), Lamiaceae (Яснотковые) и Cichoriaceae (Цикориевые). 

Проведенный нами анализ показал, что в образце меда 
лидирующим семейством растений-медоносов является Asteraceae 
(Астровые), а также подтвердил свое географическое происхождение 
и натуральность. 
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Аннотация: Как III отделение оценивало отношения между 

помещиками и крепостными при Николае I? Менялись ли они за 
указанное время? Подсчет количества выступлений крестьян и 
сравнение данных III отделения канцелярии и мвд о крестьянских 
волнениях. Отношение помещиков и крестьян к решению 
крестьянского вопроса. 

Ключевые слова: III отделения канцелярии, министерство 
внутренних дел, помещики, крестьяне, решение крестьянского 
вопроса 

 
III отделение канцелярии было учреждено в июле 1826 г. с 

целью помочь Николаю I глубже погрузиться в реалии жизни 
российского общества и подробнее вникнуть в особенности жизни его 
подданных. Если отчеты Министерства внутренних дел предполагали 
формальность и официальность, то III отделение было призвано 
излагать информацию о состоянии общественного мнения 
максимально исчерпывающим и полным образом. Основными 
источниками для составления обзоров служили доклады губернаторов 
и министров, донесения жандармских штаб-офицеров, чиновников 
самой канцелярии, командируемых во внутренние губернии и за 
границу, материалы перлюстрации и агентурные сведения [1].  
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С течением времени форма и содержание отчетов 
претерпевали различные трансформации. Параграфы часто исчезали, 
расширялись, возникали новые, однако важнейшие из них, 
отражающие главные функции учреждения, оставались неизменными 
на протяжении всего его существования. Так, отчеты III отделения 
канцелярии, обладающие своей особой спецификой изложения 
информации, содержат и обширный пласт сведений об отношениях 
между крестьянами и помещиками.  

Обзоры в период 1827-1829 гг., написанные М.Я. фон Фоком 
по-французски, носят скорее общий публицистический характер и 
призваны погрузить императора в курс основных событий и проблем 
того времени. Тем не менее, в этих документах имеются весьма 
ценные и показательные данные, во многом задавшие тон 
последующим отчетам III отделения. Так, например, помещик весьма 
предсказуемо охарактеризован «душой Империи», в то время как 
крестьянину дана изрядно крамольная сводка: «Среди этого класса 
встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно 
было бы предположить с первого взгляда <…> крепостные невольно 
учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные 
сословия. Они хорошо знают, что во всей России только народ-
победитель, русские крестьяне, находится в состоянии рабства; все 
остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. – 
свободны» [1]. В схожем ключе без особой конкретизации фигура 
российского крестьянина представляется в период с конца 1820-х по 
начало 1830-х гг. В отчете от 1830 г. крестьянин попадает в список 
«массы недовольных», т.к. считает себя «угнетенным и жаждет 
изменения своего положения» [2].  

Только с 1834 г. начинают появляться подробные описания 
случаев неповиновения крестьян помещикам (по всей видимости из-за 
распоряжений о посеве картофеля – «Картофельные бунты»), 
происходившие «не от притеснений, не от жестокого обращения, но 
единственно от мысли иметь право на свободу» [2]. Нередко 
крестьянские буйства провоцировались и различными слухами, по 
причине наивности – наиболее ярким в этом отношении в обзорах 
является 1839 г., когда «крестьяне, убежденные в том, что поджигают, 
кидались на первого, кто подавал сомнения, били и арестовывали 
сельских писарей, приказных голов, становых приставов» [2]. 
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Крестьянские волнения охватили 12 губерний, в результате чего «едва 
ли не вся внутренняя Россия представляла в продолжение целого лета 
ряд происшествий дотоле беспримерных» [2]. Тем не менее в ходе 
расследования жандармы пришли к выводу об отсутствии между 
беспорядками какой-либо связи. Другим немаловажным поводом для 
проявления недовольства крестьянами являлись злоупотребления 
земской полиции (1835 г.): «неповиновение крестьян помещикам в 
некоторых местах возникало единственно от бессмысленных 
распоряжений земской полиции, которыми крестьяне приводились в 
заблуждение» [3].  

Также в отчетах наличествуют и конкретные рекомендации по 
решению крестьянского вопроса, как например, в 1834 г.: «многие 
<…> полагают самым лучшим средством дать делу сему такое 
направление, чтобы освобождение крестьян происходило от самих 
помещиков. В таком случае крестьяне увидят в них не злодеев, но 
благодетелей своих» [3]. Также в 1839 г.: «Начать когда-нибудь и с 
чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели 
дожидаться, пока начнется снизу, от народа». Или же в 1842 г. в 
результате указа об обязанных крестьянах часть дворян, 
поддержавших государственную инициативу, высказали ряд 
требований («неудобств»), мешающих эффективному освобождению 
крестьян от крепостного состояния – «По их мнению, излишняя 
поспешность в исполнении помянутой меры повернула бы оба класса 
(дворян и крестьян) в смятение, гибельное для них самих, тягостное 
для правительства, опасное, может быть, для спокойствия 
общественного и вредное для успехов земледелия» [2]. 

Появляются новые пункты в параграфах (об убийствах 
крестьянами помещиков и управителей, покушениях, поджогах и др.). 
Примечательно, что данные об убийствах крестьян помещиками 
возникают на несколько лет позже (с 1843 г.), в то время как первое 
статистическое упоминание об убийстве помещиков фигурирует уже в 
1839 г. В отчете от 1840 г. отмечается рекордное количество убитых 
помещиков – 17; в связи с «увеличением числа преступлений этого 
рода» III отделение настоятельно рекомендует императору «обратить 
на себя [на преступления] особое внимание». «Мысль крестьян о 
свободе год от году более угрожает опасностию будущие времена 
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России» [1]. Так же и в 1841 г. «темные идеи мужиков все более и 
более развиваются и сулят нечто нехорошее».  

В то же время помещики нередко являются преградой для 
освобождения в глазах крестьян. Наглядным представляется случай в 
Симбирской губернии, описанный в отчете за 1839 г.: «Вслед за тем 
распространились слухи, что поджоги производят помещики для 
разорения своих крестьян, которые назначены быть вольными или 
отданными в приданое ее императорскому высочеству Великой 
Княгине Марии Николаевне» [1]. Тем не менее хозяева проявляют и 
акты щедрости по отношению к крестьянам, на что последние 
отвечают неуважением и непочтением. Во время засухи и голода 1840 
г. дворяне, отказывая себе во всем, делились с крестьянами 
продовольствием, в результате чего возникло «в народе дурное 
понятие, что помещики обязаны всегда, и без особенных к тому 
причин, кормить крестьян своих, а помещиков поставило в 
затруднительное положение и произвело между ими ропот». III 
отделение повествует о благосклонности помещиков по отношению к 
крепостным и их готовности принять «все меры правительства, 
сколько-нибудь имеющие отношение к быту их крестьян» – 1842 г. 

В том же 1842 году происходит всплеск крестьянских 
волнений, произошедших преимущественно из-за неверного 
толкования указа об «обязанных крестьянах» – крепостные ожидают 
скорейшего приобретения дарованных императором преимуществ, в 
то время как большая часть дворян «почитают существенною для себя 
невыгодою ограничение власти их над крепостными людьми». В 1843-
1844 гг. 

В 1848 г. отмечаются волнения, вызванные неурожаем и 
холерой. Этот год является рекордным по количеству крестьянских 
«волнений» (всего 202 случая) – об этом свидетельствуют данные, 
приведенные Б.Н. Мироновым. Основной причиной «волнений» стало 
искаженное толкование указа от ноября 1847 г., (позволявшим 
крестьянам, продаваемым с публичных торгов, самолично выкупаться 
на волю) в качестве разрешения выходить из-под власти помещика по 
своему усмотрению в любой момент.  

С 1850 по 1854 гг. содержание отчетов по сравнению с 
обзорами прошлых лет заметно сокращается, а в некоторых из них 
полностью отсутствует какое-либо описание отношений помещиков и 
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крестьян. Как указано во вступительной статье к данному изданию, 
существенное сокращение обзоров, вероятно, было вызвано «мрачным 
семилетьем», последовавшим за европейскими революциями 1848-
1849 годов [1]. Данные отчеты преимущественно сконцентрированы 
на внешнеполитических событиях (особенно в 1853 г. и 1854 г., что 
было вызвано Крымской войной). В 1850 г. граф Орлов докладывает 
императору о том, что «невозможно указать ни на один случай, 
который бы представлял опасность для государственного 
благоустройства» – «случались пожары, волнения крестьян и тому 
подобное, но некоторые из этих событий произошли по естественному 
ходу дел, другие без всякого злоумышления со стороны кого-либо, и 
все не имели обширных последствий». 

Итак, на основе отчетов III отделения канцелярии в период 
правления Николая I об отношениях между помещиками и 
крестьянами можно сделать ряд выводов. Крестьянские «волнения» в 
большинстве своем были хаотичными, стихийными и 
непредумышленными; различные социально-политические 
требования если и выдвигались, то имели локальный характер и чаще 
всего формулировались «на ходу». Выражение недовольства чаще 
всего было направлено по отношению к своему непосредственному 
владельцу, проявляющему излишнюю жестокость. Ярким примером 
тому может послужить инцидент, произошедший в Могилевской 
губернии в 1847 г. Тогда двое крестьян, возмутившиеся суровым 
наказанием для своего брата, устроили резню – «По исследованию 
дела оказалось, что ни предварительного заговора на совершение 
этого злодеяния, ни сообщников убийц не было, а 14 крестьян не 
защитили своих владельцев оттого, что были испуганы 
неожиданностью событий. Многократным поводом для беспорядков 
являлась легковерность и наивность крестьян». В результате было 
убито 6 помещиков.  

Количество актов крестьянского неповиновения также зависит 
и от голода, пожаров и урожайности в конкретном году – 
«многочисленные пожары и безнадежность урожая грозили 
гибельными последствиями.  

Фигура помещика в отчетах III отделения характеризуется не 
всегда однозначным образом. Дворяне периодически способствуют 
инициативам государства по решению крестьянского вопроса, 
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положительно оценивают указы правительства («об обязанных 
крестьянах»), а также высказывают критические замечания, 
неучтенные властями при составлении.  

Так, III отделение, имея перед собой задачу наиболее полно и 
развернуто изложить перед императором правдивую картину 
общественного мнения, нередко грешило явными преувеличениями 
(по сравнению с Мин.внутр.дел), в то время как в отчетах 
Министерства внутренних дел, наоборот, порой замалчивался размах 
крестьянского движения. Об этом свидетельствуют данные, 
приведенные П.А Зайончковским – к примеру, в 1850-1853 гг. 
количество крестьянских «волнений», согласно сведениям III 
отделения, было почти в два раза больше – 359 против 188 [4]. Стоит 
отметить, что, несмотря на столь значительную разницу в подсчетах, 
сведения III отделения были на порядок ближе к действительности. 

 
Список литературы 

 
[1] «Россия под надзором»: отчеты III отделения 1827-1869. 

Сборник документов. / Сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. – 
Москва: «Рос. фонд культуры»: «Российский Архив», 2006. 13 с.  

[2] Миронов Б.Н. Крестьянское движение в России накануне 
эмансипации как момент истины. / Б.Н. Миронов. // Вестник Санкт-
Петербургского университета. История. – 2019. Т. 64. Вып. 3. 832 с. 

[3] Россия под надзором»: отчеты III отделения 1827-1869. 
Сборник документов. / Сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. – 
Москва: «Рос. фонд культуры»: «Российский Архив», 2006. 432 с. 

[4] Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. / 
П.А. Зайончковский. – Москва: Просвещение, 1968. 42-43 с. 

 
© К.М. Барышев, 2021 

 
  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.1 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.Е. Возмилова, 

студент 2 курса, специальность «Финансы» 
Н.Н. Азанова, 

научный руководитель, 
преп., 

Шадринский филиал Финуниверситета, 
г. Шадринск 

 
Аннотация: В статье рассматривается инвестиционная 

деятельность муниципального образования на примере города 
Шадринска. Инвестиционная деятельность муниципального 
образования является важной составляющей его экономической 
системы и играет огромную роль в функционировании всего 
муниципального образования. От того, насколько она развита, будет 
зависеть количество производства, экономика, работоспособность 
жителей, заработок. Автором углубленно изучена инвестиционная 
привлекательность города Шадринска. В муниципальном образовании 
широко применяются различные формы повышения инвестиционной 
привлекательности городских предприятий: брендирование 
территории, участие в областных и международных ярмарках, 
выставках и презентациях, организационная и финансовая поддержка 
приоритетных проектов. Выявлены основные трудности и намечены 
цели в притоке инвестиций. 

Ключевые слова: муниципальное образование, 
муниципальная власть, инвестиции, инвестор, инвестиционный форум 

 
Приобретение регионами большей самостоятельности в связи 

с отказом от центральной системы хозяйствования привело к 
разделению ответственности за проведение инвестиционной политики 
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в регионе между федеральным центром и местными структурами 
управления. 

Муниципальная власть всегда заинтересована в привлечении 
инвестиций на свою территорию. Инвестиционная деятельность 
является одной из функций органов местного самоуправления по 
управлению ресурсами муниципального образования, заключающихся 
в их эффективном использовании и повышении уровня и качества 
жизни населения [1, с. 105].  

Муниципальное образование занимается социальными 
вопросами. Для развития, ремонта муниципальных объектов нужно 
иметь внешние ресурсы. Для увеличения количества инвестиций 
нужно иметь как объективные, так и субъективные условия. 
Объективными можно назвать существующие экономические и 
географические критерии, которые интересны для инвесторов. Это 
ресурсы, сочетание которых является инвестиционным потенциалом 
местности [2, с. 275]. 

Субъективными критериями можно назвать работу 
муниципальной власти с целью раскрытия репутации или 
муниципальный маркетинг. Инвестиционный потенциал местности 
может включать в себя: хорошее географическое место нахождения; 
наличие большого количества транспорта, а также природных 
ресурсов; стоимость трудовой силы, наличие профессионалов; 
уровень жизни жителей, а также местного налогообложения; политика 
местной власти в отношении бизнеса и иные критерии. Инвесторы 
очень хорошо изучают инвестиционную репутацию местности, но 
также она должна быть хорошо изучена и представлена инвесторам 
непосредственной самой муниципальной властью. С этой целью она 
должна понимать, где будет лучше развиваться экономика 
муниципального образования, а также иметь стратегический план для 
развития, продемонстрированный инвесторам. Как производитель 
любой продукции, так и муниципальная власть ищет варианты для 
уменьшения количества трат инвесторов, которые могут прийти на 
территорию. Нельзя сосредотачивать все усилия на разработке только 
одного варианта привлечения инвестиций, в запасе всегда должны 
быть как дополняющие, так и альтернативные варианты [3, с. 250]. 

Последние года в Администрации города Шадринска 
Курганской области системно занимаются мониторингом 
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инвестиционной репутации российских муниципалитетов, практики 
работы местных властей малых и средних городов России по 
улучшению инвестиционного климата, привлечению инвесторов и 
сопровождению реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
а также ситуации нормативного и правового обеспечения 
соответствующей сферы. 

Главное значение в процессе формирования благоприятного 
инвестиционного климата города Шадринска имеет организация 
ежегодного инвестиционного форума с 2008 года. В нем 
одновременно принимают участие представители органов власти, 
экспертного и делового сообщества. В 2016 году было принято 
решение проводить Шадринский форум раз в два года. 

Благодаря инвестиционному форуму, город организовывает 15 
инвестиционных проектов в разных сферах, которые дадут 
возможность получить 720 новых рабочих мест. Общее количество 
инвестиций – 2,9 миллиарда рублей, из которых большее количество – 
вклады больших промышленных компаний в модернизацию. 

За годы организации форума, получилось достичь таких 
результатов: увеличить объем инвестиций в основной капитал в шесть 
раз; обеспечить наличие в компаниях города 2629 рабочих мест; 
увеличить количество малых предприятий на 309 единиц; получить в 
консолидированный бюджет 353 млн руб. налоговых поступлений от 
реализации инвестиционных проектов. 

В процессе проведения форумов были подписаны соглашения 
о братском сотрудничестве с Учалинским районом Республики 
Башкортостан и городом Феодосией Республики Крым. В Шадринске 
побывали представители власти и бизнеса из 16 населенных пунктов 
РФ, а также из Казахстана и Таджикистана, Канады, Венгрии, Китая, 
Вьетнама. Благодаря форуму город стал достаточно известным, а 
также получил канал для произведения обмена опытом с 
заграничными коллегами и улучшения трудовой коммуникации. 

Шадринску повезло больше, чем иным населенным пунктам. У 
него есть одновременно определенное количество исторических, 
культурных, спортивных, промышленных, природных феноменов, 
которые претендуют на звание местных брендов [4]. 

К примеру, на втором месте после форума инвестиций, 
популярным городским мероприятием был ежегодный военно-
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исторический фестиваль «Помни войну!». Военные реконструкции 
город проводит с 2012 года, что дает возможность населению и 
туристам оказаться во временном периоде прошлого века. В событии 
участвуют военные и исторические клубы из разных населенных 
пунктов России, а также международные делегации. Фестиваль 
посещают несколько тысяч людей. 

Ледовый спидвей можно назвать визитной карточкой 
Шадринска не одно десятилетие. Школа спидвея существует больше, 
чем полвека. Последние два года на нашем стадионе проходят 
командные и личные чемпионаты мира этого спорта. Еще одно из 
мероприятий, характеризующих Шадринск как спортивный город, – 
шадринский марафон, на который с 1980 года съезжаются участники 
из разных регионов. 

Кроме этого, в Шадринске работают разные гастрономические 
бренды, среди которых можно назвать «Шадринский гусь» и 
«Шадринский пряник». Эти продукты занесены на «Вкусную карту 
России». 

Еще Шадринск называют родиной Царевны-лягушки. Город 
хотят включить в «Сказочную карту РФ», как «Родину русских 
сказок». В 1850 году в Шадринске записали популярную русскую 
народную сказку «Царевна-лягушка» [4]. 

Для сохранения достижения и увеличения показателей, в 
Шадринске разрабатывается проект Стратегии социально-
экономического развития до 2030 года. В нем прописаны основные 
задачи развития: 

 сохранение человеческого капитала; 
 оформление комфортного пространства во всем городе; 
 организация высокого уровня экономических связей и 

общественных институтов, где человеческий капитал будет нужен. 
Такой план позволит инвесторам управлять рисками своих 

решений, а также принимать решения об участии в различных 
инфраструктурных проектах, выгодных в свою очередь 
муниципальному образованию. 

Администрация Шадринска сопровождает инвесторов во всем 
процессе «от идеи до ввода». Ведет инвестиционный портал на сайте 
Администрации, а также размещает перечень не занятых 
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производственных площадей и земельных участков, которые могут 
предложить для организации инвестиционных проектов [5]. 

Основной трудностью при увеличении количества полученных 
инвестиций можно назвать политическую нестабильность, инфляцию, 
низкий уровень принятых законов, низкий уровень развития 
производственной и социальной инфраструктуры, низкий уровень 
обеспечения нужной информацией. Взаимосвязь этих проблем 
усиливает негативное влияние на инвестиционную ситуацию в 
муниципальном образовании. 

Таким образом, увеличение количества полученных 
инвестиций в экономику муниципального образования можно назвать 
важной целью, решение которой даст возможность для достижения 
динамичного социального и экономического развития местности. 
Инвестиционная политика муниципального образования прямо 
зависит от политики региональных и муниципальных инвестиций. 
Политика региональных, муниципальных органов власти и работа 
бизнеса очень сильно влияют на уровень развития инвестиционной 
активности и быстроту экономического развития населенных пунктов. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность досуговой 

деятельности в индустрии гостеприимства. Представлены и раскрыты 
формы организации досуга в гостиницах. Обозначены специфические 
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Индустрия гостеприимства считается сложной, комплексной 

сферой профессиональной деятельности людей, которая направлена 
на удовлетворение разнообразных потребностей, как туристов, так и 
местных жителей. Гостиничная сфера является одной из важнейших 
стремительно развивающихся отраслей, благодаря времени и 
прогрессу превратилась в мощную индустрию, в которой и по сей 
день работают миллионы настоящих профессионалов свое дела, 
непрерывно создавая все лучшее и необходимое для потребителей 
услуг. 
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В настоящее время индустрия гостеприимства – бизнес, 
направленный не только на обеспечение жильем и пищей приезжих 
людей, но также и на организацию их досуга. Современное 
гостиничное предприятие – это не просто место для временного 
проживания, а культурный центр, где люди имеют возможность 
отвлечься от трудовой деятельности на отдых и развлечения. В связи с 
чем гостиницы все чаще стали предлагать услуги по организации 
досуга своим постояльцам. 

Деятельность по организации досуга в гостинице значится 
одной из важнейших, сложных задач специалистов гостиничного дела 
и туризма, потому что именно отдых, получение ярких и 
положительных эмоций является главной целью приезда 
отдыхающих. Вследствие этого, гостиницы уделяют особое внимание 
организации досуговой деятельности с целью привлечения новых 
гостей и удержания постоянных, популяризации гостиничного 
предприятия, повышения конкурентоспособности.  

Досуговая деятельность представляет собой целую отрасль в 
гостиничной индустрии, которая составляет значительную часть всего 
сервиса предприятия. За последние несколько лет в деятельности по 
организации досуга отдыхающих происходят значительные 
изменения. Это вызвано рядом разных причин: 

 заимствованием опыта зарубежных предприятий;  
 ростом образовательного и культурного уровня населения;  
 внедрением новых технологий индустрии развлечений;  
 изменением структуры использования свободного времени 

[1]. 
В зависимости от материально-технической базы, 

инфраструктуры и ориентации гостиничного предприятия предлагают 
своим гостям различные анимационные и развлекательные 
мероприятия (рис. 1). 

Одной из наиболее традиционных форм досуга является 
спортивно-массовая работа, экскурсии, кинопоказы и развлекательные 
вечера. Спортивно-массовая работа, как и экскурсионная работа, 
проводится сотрудниками самой гостиничной компании и 
профессионалами со стороны. Следует помнить, что экскурсионная 
деятельность требует разрешение и определенных сертификатов, 
документации и транспортных средств, необходимых для организации 
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и проведения экскурсий. Как показывает практика, выгоднее 
пользоваться услугами специальных туристских и экскурсионных 
организаций, чем организовывать своими силами. 

С появлением новейших технологий и спутникового 
телевидения показ фильмов отошел на второй план. Единственное 
исключение – трансляция фильмов для небольшой аудитории в 
оборудованных залах. 

 

Рисунок 1 – Формы организации досуговой деятельности
 
Вечера досуга – одна из самых популярных форм досуга, 

характеризующаяся разнообразием вариантов проведения, такими как: 
танцевальные мероприятия и дискотеки, вечера живой музыки, 
праздничные вечеринки, конкурсы и многое другое. Эти мероприятия 
чаще всего проводятся собственными силами отеля. 

Услуги библиотек – одни из старейших форм досуга 
отдыхающих. Библиотеки чаще всего работают по т
направлениям: издание книг и журналов для чтения в свободное 
время; проведение различных тематических мероприятий; пропаганда 
здорового образа жизни. Игровые формы организации досуга также 
очень популярны.  

 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

VESTNIK.RU 

вает практика, выгоднее 
пользоваться услугами специальных туристских и экскурсионных 

С появлением новейших технологий и спутникового 
телевидения показ фильмов отошел на второй план. Единственное 

рансляция фильмов для небольшой аудитории в 

 
Формы организации досуговой деятельности 

одна из самых популярных форм досуга, 
характеризующаяся разнообразием вариантов проведения, такими как: 

мероприятия и дискотеки, вечера живой музыки, 
праздничные вечеринки, конкурсы и многое другое. Эти мероприятия 

одни из старейших форм досуга 
отдыхающих. Библиотеки чаще всего работают по трем 
направлениям: издание книг и журналов для чтения в свободное 
время; проведение различных тематических мероприятий; пропаганда 
здорового образа жизни. Игровые формы организации досуга также 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

Самые крупные и известные отели позволяют себе проводить 
самые значимые мероприятия, при этом организуются концерты звезд 
эстрады первой величины, бенефисы артистов театра и кино, 
творческие вечера, различные фестивали, показы мод, выставки, 
ярмарки, имеющие общероссийское значение, конференции, 
симпозиумы. Одним из важнейших направлений анимационной 
деятельности отелей является детская анимация. 

В крупных отелях действуют специальные детские клубы, где 
родители могут спокойно оставить своих детей на целый день под 
присмотром опытных аниматоров или нянь, для того чтобы спокойно 
отдохнуть, посетить различные мероприятия, совершить покупки и 
многое другое. 

Общий план анимационных мероприятий отеля составляется 
предварительно, и корректируются в ходе проведения занятий, в 
зависимости от количества присутствующих детей и других 
обстоятельств. В этом отношении спортивные и культурные 
мероприятия, необходимые для развития ребенка, успешно 
сочетаются и имеют оптимальное количество. Работа аниматором в 
мини-клубе – это большая, а главное, ответственная работа, этот 
человек должен учитывать ряд физиологических, психологических 
особенностей детей разного возраста, нужно создать такие условия, 
чтобы любому ребенку было комфортно, интересно и занимательно, и 
самое важное, чтоб он был услышан и смог проявить себя. Для 
организации работы с детьми в летние месяцы, и в неподходящую 
погоду, для детей предусмотрены подходящие комнаты и помещения, 
которые оснащены с различным инвентарем для рисования, 
подвижными и обучающими играми и т.д. 

Основной частью развлекательных программ отеля являются 
вечерние представления, содержание которых весьма разнообразны, 
сцена, костюмы и т.д. Каждое выступление должно быть ярким, 
красочным, интересным и запоминающимся. Вечерние шоу очень 
разные: от небольших сцен, разыгрываемые актерами и аниматорами, 
до больших, требующих более серьезной подготовки, в 
представлениях участвуют и зрители зала, гостей приглашают на 
определенную роль заранее. 

Помимо вечерних представлений, развлекательная программа 
предлагает различные, всевозможные конкурсы, викторины с 
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тематикой познавательного характера. Отель, как правило, организует 
большое вечернее кафе, где после ужина собирается большое 
количество отдыхающих туристов, принимавшие участие, например, в 
конкурсах на «лучшую пару», «Женщины против мужчин» и
гости получают оригинальные призы. Кроме того, аниматоры 
предлагают широкий выбор игр, которые можно использовать во 
время мероприятия [2]. 

Важной частью разнообразной деятельности гостиничного 
предприятия является проявление высокого профессионализм
организации анимации. Это уникальная и очень эффективная форма 
рекламы, повторно привлекающая клиентов и их знакомых, 
продвигающая данный продукт на рынке гостиничных услуг, 
следовательно, повышающая эффективность, рентабельность и 
прибыльность предприятия. Неоспоримым фактором повышения 
конкурентоспособности отеля, определяющим выбор в пользу того 
или иного места отдыха, гостиничная анимация может стать новым 
зарождающимся направлением этой концепции в самом широком 
смысле. 

Наличие разнообразных видов и форм досуговой деятельности 
обусловлено отличием по своим специфическим функциям (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Специфические функции досуговой деятельности
 
Планируя досуг, гостиничные предприятия учитывают такие 

важно-необходимые факторы как социально-демогр
характеристики туристов – национальность, возраст, размер группы, а 
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также продолжительность пребывания, культурные особенности, 
этнические, религиозные взгляды, традиции, обычаи и т.д. Также 
следует изучить и проанализировать мотивы, которые побуждают 
человека путешествовать, потребности, которые они стараются 
удовлетворить, за счет участия в развлекательных мероприятиях [3]. 

Роль специалистов, оказывающих профессиональные услуги в 
гостиничном бизнесе, с каждым годом возрастает. Захочет ли гость 
вернуться в гостиничную компанию, зависит от работы сотрудников в 
этой области, что напрямую влияет на прибыльность всего 
гостиничного комплекса. Но, несмотря на высокий спрос на 
культурно-досугового менеджмента, эта область все еще находится в 
стадии развития. Это относительно недавний сектор гостиничных 
услуг, и поэтому очень важно правильно управлять досуговыми 
услугами, дабы популяризировать данный вид деятельности, а объем 
и структура предлагаемых услуг соответствовали ожиданиям 
клиентов [4].  

Чтобы достичь целей и получить положительных результатов 
необходимо решить определенные задачи, такие как: изучение спроса 
и потребностей гостей во всех областях развлекательного сектора, 
систематическое проведение анализа, улучшение и 
совершенствование предоставляемых услуг, компетентная оценка и 
обучение персонала. Такие меры способствуют повышению статуса 
гостиничного предприятия, привлечению потенциальных клиентов, 
иначе говоря, делают все для повышения конкурентоспособности 
гостиничного предприятия. На современном этапе это необходимо 
важно и актуально, так как рынок гостиничных услуг постоянно 
растет. 
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Аннотация: В статье исследуется одна из функций 

управления-контроля, эффективность и роль контроля в социально-
экономических отношениях отражаются в поведении и управлении. 
На основе совершенствования функций управления и контроля 
повысить эффективность и экономическую безопасность предприятия. 
Содержится авторские рекомендации внешней контрольной 
деятельности и во внутренние силы сотрудничества. Контроль 
описывает, как необходима система для обеспечения экономической 
безопасности и условие эффективной реализации социальной 
экономических стратегий. На основе изучения текущих 
макроэкономических показателей Российской Федерации дана оценка 
текущей экономической безопасности страны. 

Ключевые слова: контроль, экономическая безопасность, 
менеджмент, управление, механизм контроля, функции контроля 
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Актуальность исследования обусловлена ростом внешних и 
внутренних угроз экономической безопасности России. Многие 
проблемы в Российской экономике остаются нерешенными. Это, 
прежде всего, низкая конкурентоспособность российских компаний, 
отсутствие высокой инновационной активности, доминирование 
сырьевой отрасли и неэффективная денежно-кредитная политика. 
Макроэкономические показатели также подтверждают рост 
социально-экономических угроз [1-4]. 

Существует острая необходимость в создании системы 
экономической безопасности, основанной на успешных инструментах 
современной ориентированной на общество рыночной экономики, 
таких как планирование, организация, стимулы и контроль. В этой 
статье мы сосредоточимся на контроле и считаем, что это наиболее 
подходящий инструмент управления для переходной экономики 
России, потому что долгосрочный контроль советской экономики 
исполнительного порядка позволяет нам успешно решать проблему 
мирового лидерства. 

Экономическая безопасность России относится к 
экономическому государству, которое поддерживает достаточный 
уровень выживания в социальной, политической и национальной 
сфере, а также инновационного развития, а ее экономические 
интересы нерушимы и независимы с точки зрения возможных 
внешних и внутренних угроз и влияний. 

Как организация экономической безопасности, контроль 
может оценивать выполнение поставленных задач и реализацию 
предписанных показателей (макроэкономических, социальных, 
бюджетных, конкурентных). 

Многие научные работы и официальные документы 
посвящены формированию ряда показателей экономической 
безопасности. Например, с точки зрения национальной экономической 
безопасности, рассмотрите «Концепцию 20/20» или информацию, 
ежегодно выпускаемую Президентом Российской Федерации 
Федеральному Собранию, которая содержит плановые показатели 
роста ВВП, населения и доходов, золото – валютных резервов, объем 
экспорта, снижения инфляции, безработица. 

Для оценки и контроля экономической безопасности 
предприятия можно использовать традиционные методы финансового 
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анализа, основанные на расчете коэффициентов финансовой 
устойчивости, ликвидности и прибыльности. Также можно посчитать 
комплексный индикатор риска банкротства компании. Например, 
всеми известный «Z – коэффициент Э. Альтмана». 

Поэтому для управления любым уровнем экономической 
безопасности (предприятие, территория, страна) необходима 
определенная система показателей, за которой необходимо постоянно 
следить. Без контроля невозможно обеспечить реализацию любой 
социально-экономической стратегии. Кроме того, контроль присуще 
любым повторяющимся экономическим операциям на рынке и внутри 
компании. 

Если обратиться к исследовательской программе Н. 
Флигстина, то можно описать следующую цепочку 
институциональных механизмов обеспечения экономической 
безопасности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Цепочка институционального механизма обеспечения 

экономической безопасности 
 
Механизм контроля помогает понять бизнес-процесс и 

стратегию собственного поведения. Эффективный механизм контроля 
– это гарантия соблюдения физическими лицами предписанных им 
правил. Кроме того, цена нарушения правил должна быть больше, чем 
польза от нарушения правил. 

Таким образом, можно сказать, что система влияет на 
структуру мотивации хозяйствующих субъектов и реализуется 
совместно через создание механизмов контроля. В отечественной 
литературе контроль в основном рассматривается как процесс, 
обеспечивающий достижение организацией своих целей. Функция 
контроля необходима для эффективного управления социально-
экономической системой в условиях ограниченных ресурсов и 
возможного оппортунистического поведения персонала. Контроль – 
это неотъемлемая часть менеджмента и одна из основных функций 
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менеджмента, включающая постоянный и систематический 
мониторинг объектов и процессов для обеспечения того, чтобы их 
поведение и статус соответствовали политикам системы менеджмента 
организации и действующему законодательству. По мнению Х.Ш. 
Муллахметова, роль контроля, как базовой функции менеджмента, в 
современных условиях все еще недооценивается. 

Контроль включает не только сферу личного поведения, но 
также деятельность организации, общества и социально- 
экономические процессы. Люди связывают контроль с различными 
понятиями: для одних контроль – это учет, порядок и предсказуемость 
результатов, а для других – это борьба со злоупотреблениями, 
нормативными и карательными действиями. Иногда, когда дело 
доходит до контроля, его связывают с управлением и властью. 

Эффективный контроль настроек должен быть 
стратегическим, ориентированным на результат, своевременным и 
простым. Последнее требование особенно актуально в современных 
условиях, когда организации стремятся выполнять свою работу по 
принципу доверия к людям, что приводит к необходимости и, 
возможно, значительному сокращению контрольных функций, 
выполняемых непосредственно менеджерами. В этих условиях 
контроль становится менее жестким и более экономичным. 

Поэтому контроль играет важную роль в нашей 
непосредственной жизни и профессиональной деятельности. Как 
источник информации он во многом определяет принимаемые 
решения, как фактор силы – помогает упростить жизнь людей и общие 
социальные процессы. Если не будет сформулирован 
соответствующий механизм контроля, невозможно будет 
сформулировать стратегию социально-экономического развития 
России, преодолеть внешние и внутренние угрозы обеспечить 
целевую экономическую безопасность. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития бухгалтерского учета на современном этапе. Подчеркнуты 
положительные аспекты введения МСФО в Российской Федерации. 
Раскрываются основные направления реформирования бухгалтерского 
учета. Изучается процесс сближения российского учета с 
международными стандартами финансовой отчетности.  
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Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций и их перемещении методом 
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сплошного нескончаемого и документального учета всех 
хозяйственных операций. Основы бухгалтерского учета 
модифицируются, развиваются и видоизменяются, по мере 
становления общества во всех его сферах, тем более экономической. 

Экономическая отчетность должна быть своевременной, 
точной и соответствовать поставленным правилам и положениям 
бухгалтерского учета. В формировании беспрекословных и 
достоверных сведений о работе организации, ее статусе и имуществе, 
содержится ключевая задача учета. Существенность темы развития 
бухгалтерского учета в передовых критериях не вызывает колебаний, 
так как ныне имеется ряд вопросов, сопряженных с фактическим 
внедрением правил бухгалтерского учета. 

Такие ученые, как В. Сопка, С. Левицкий, З. Гуцайлюк, Е. 
Мних, В. Пархоменко и иные занимались исследованием проблем и 
возможностей развития бухгалтерского учета. Данная тема занимает 
одно из ведущих мест в научных трудах в современной экономике. На 
этом рубеже экономического становления с высокими требованиями 
со стороны пользователей информации к отображению действий и 
итогов хозяйственной деятельности устанавливаются и 
предусматриваются научные и практические убеждения 
бухгалтерского учета.  

Не считая того, существует потребность в совершенствовании 
методики изображения научных дисциплин, так как подготовка 
профессионалов и экспертов по бухгалтерскому учету обязана 
соответствовать требованиям прогрессивной рыночной экономики и 
местным потребностям. Одна из технологий разрешения проблем – 
автоматизация вычислительных работ в бухгалтерском учете. С ее 
помощью алгоритм составления бухгалтерской отчетности 
существенно упрощается, при этом повышается качество, 
эффективность и результативность сосредотачиваемой информации. 

В настоящее время злободневным вопросом является 
разработка и надлежащее использование таких технологий 
бухгалтерского учета и отчетности, соответствующие 
интернациональным стандартам, которые, в свою очередь, 
представляют собой монолитные требования к организации и 
управлению бухгалтерским учетом и ориентированы на конвергенцию 
государственных систем бухгалтерского учета. Следовательно, 
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проведение мероприятий по реформированию учета требует 
обновления нормативно – методической базы [1]. 

Очень важен вопрос о сближении отечественного учета с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – это 
документы, включающие в себя правила составления бухгалтерской 
отчетности. Концепция изменений бухгалтерского учета по МСФО 
внедрена в Российской Федерации с 1998 года. МСФО позволяет 
образовывать качественную, иллюзорную и сопоставимую 
информацию и финансовую отчетность с целью оказания поддержки 
соучастникам глобальных рынков капитала и прочим пользователям 
информации в принятии экономических решений. Использование 
Международных стандартов финансовой отчетности ориентирует 
снизить степень расхождений в принципах бухгалтерского учета, 
используемых в разных странах, и согласовать правила, эталоны 
бухгалтерского учета и процедуры для подготовки и представления 
финансовой отчетности [2]. 

Переход российского учета на МСФО обладает рядом 
проблем, например: необходимость обучения персонала и его 
переподготовки; проблемы адаптации МСФО к экономике Российской 
Федерации; используемые образцы учета в России – положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) – важны для построения учета в стране. 
Есть вероятность, что полный переход к МСФО снизит 
транснациональный образ России на мировом рынке. 

МСФО были приняты в качестве генерального инструмента 
реформирования национальных счетов. На это имеются следующие 
причины: 

Во-первых, эволюция рыночных отношений сдвигает характер 
применения в сторону презентации истинного финансового 
положения организации. Во-вторых, используя МСФО, государство 
основывает благоприятную информационную среду для инвесторов. 
В-третьих, МСФО приняты в качестве правовых актов более чем в 100 
государствах мира. 

По мере введения в Россию стандартов МСФО было 
предложено: консолидированная финансовая отчетность должна 
представляться организациями с 2012 года; использование 
новоиспеченных определений, таких как деловая популярность и 
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сегмент; были приняты новые правила бухгалтерского учета, 
разработанные на основе МСФО.  

Следует отметить, что МСФО это стандарты, базирующиеся 
на ряде принципов и обладающие своими позитивными сторонами. 
Среди этих принципов следует выделить принцип начисления, 
учитывающий факторы, воздействующие на финансовое положение 
фирмы в отчетном периоде, в котором была проведена операция. При 
этом мы не берем во внимание время поступления денег или оплаты. 
Также применяется принцип непрерывности деятельности, 
организованный на подготовке финансовой отчетности организации, 
строго в соответствии с текущими договорами деятельности 
компании.  

Российские стандарты бухгалтерского учета основательно 
отличаются от МСФО. Для корреспонденции счетов в МСФО 
применяются наименования компонентов отчетности, а не 
обозначенные бухгалтерские счета (доходы, капитал, активы и т.д.). 
План счетов бухгалтерского учета, и корреспонденция счетов – один 
из основных обстоятельств в Российских стандартах бухгалтерского 
учета. По мнению многих специалистов, на современном этапе 
необходимо более совершенная эквивалентность российской системы 
бухгалтерского учета МСФО, которая позволила бы сторониться 
кризисных ситуаций на рынке и гарантировать финансовую 
очевидность компаний, что очень важно для потенциальных 
инвесторов. Международные шаблоны отчетности позволяют 
применять народнохозяйственные познания в целях составления 
объективной, исполнительной отчетности предприятий.  

Подводя итог, можно без колебаний сказать, что во внедрении 
МСФО в первую очередь нуждаются крупные компании, обладающие 
доступом к зарубежным рынкам, или компании, жаждущие 
приобрести такой доступ. Поэтому для окончательного завершения 
перехода на МСФО необходимо доказать потребность внедрения 
международных стандартов в современных условиях 

В заключение следует отметить, что МСФО имеют немалую 
значимость для развития экономики страны, так как Международные 
стандарты содействуют формированию более открытого и чистого 
бизнес климата. 
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Abstract: This article examines the main elements of the mineral 

extraction tax (MET). The definition of the essence of the tax by its 
classification is given. 

The study showed that for the Russian Federation MET is a 
technical, controlled tax, its main elements are expanded in geological 
terms, and revenues from mining have a significant tax potential. The MET 
has a wide scale of influence, because the calculation procedure and its 
value affect both the economic condition of individual organizations and 
the entire economy of the country as a whole. 

Keywords: taxation, mineral extraction tax, mineral extraction tax 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 157 ~ 

More than one-third of the federal budget of the Russian Federation 
is formed by taxation of the oil and gas sector, which includes a tax on the 
extraction of minerals.тThe mineral extraction tax (MET) classification is 
shown in figure 1. 

 

 
Figure 1 – Classification of the mineral extraction tax 

 
Organizations and individual entrepreneurs that are recognized as 

users of mineral resources in accordance with the legislation of the Russian 
Federation are considered MET taxpayers [1-5]. 

Mineral resources are recognized as the object of MET taxation: 
 extracted from a subsurface area located on the territory of the 

Russian Federation and provided to the taxpayer for use in accordance with 
the legislation of the Russian Federation; 

 extracted from waste (losses) of extractive production, if such 
extraction is subject to separate licensing in accordance with the legislation 
of the Russian Federation on subsurface resources; 

 extracted on a subsurface area provided to the taxpayer for use, 
but located outside the territory of the Russian Federation, if this 
production is carried out in territories under the jurisdiction of the Russian 
Federation (as well as leased from foreign states or used on the basis of an 
international agreement). 

They are not subject to taxation: 
 widespread mineral resources and underground waters that are 

not listed on the state balance sheet of mineral reserves, extracted by 
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individual entrepreneurs and used by them directly for personal 
consumption; 

 extracted (collected) mineralogical, paleontological and other 
geological collection materials; 

 minerals that were extracted from the subsurface during the 
formation, use, reconstruction and repair of specially protected geological 
objects of scientific, cultural, aesthetic, sanitary and health-improving or 
other social significance; 

 minerals extracted from their own dumps or waste (losses) of 
mining and related processing industries, if they were subject to taxation in 
accordance with the generally established procedure during their extraction 
from the subsurface; 

 drainage underground water that is not included in the state 
balance of mineral reserves extracted during the development of mineral 
deposits or during the construction and operation of underground 
structures. 

The Tax Code defines the MET tax base as the value of extracted 
natural resources. Figure 2 shows the scheme for determining the tax base. 

 

 
Figure 2 – Determination of the MET tax base 

 
The legislation also provides for the taxpayer to determine exactly 

how the amount of natural resources extracted will be calculated. 339 of the 
Tax Code of the Russian Federation, taxpayers have two ways to make 
payments. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

 
Figure 3 – Methods for determining the amount of extracted minerals 

 
The direct method involves the use of special measuring devices. 

Indirect detection occurs when the direct method cannot be used. The 
calculation is based on statements about the content of extracted natural 
resources in the total mass of extracted minerals. 

To decide on the right option, it is necessary to take into account 
the technological process of extracting natural resources. However, using 
the direct method will avoid errors. In practice, only one of the calculation 
methods can be used. It is only possible to change the calculation method if 
amendments are made to the field development project that applies to 
minerals. As a rule, project documentation is edited as a result of changes 
in the production process. 

After the calculation method has been approved, it is necessary to 
determine the value of the extracted minerals. This can be done as follows: 
based on available market prices; based on estimated cost; based on market 
prices without taking into account subsidies to compensate for the 
difference between wholesale and estimated cost. 
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Figure 4 – Methods for estimating the value of extracted minerals 

 
The taxpayer independently determines the estimated value of 

extracted minerals based on tax accounting data, applying the procedure for 
recognizing income and expenses that is used in determining the tax base 
for corporate income tax. 

When determining the estimated cost, the taxpayer has the right to 
take into account the following expenses related to the extraction of 
minerals: 

1. Direct expenses that include material costs, depreciation of 
fixed assets used in mining, labor costs, and insurance premiums. The list 
of direct expenses that are associated with the extraction of minerals is 
determined by the taxpayer in the accounting policy independently. These 
expenses incurred during the tax period are allocated between the extracted 
minerals and the balance of work in progress at the end of the tax period. 

2. Indirect expenses, which include material expenses (except for 
those related to direct ones), expenses for the development of natural 
resources, expenses for the repair of fixed assets, for the elimination of 
decommissioned fixed assets, expenses related to the conservation and 
deconservation of production facilities and facilities, and other 
expenses. To determine the estimated cost of a particular mineral resource, 
it is necessary to calculate the part of expenses that corresponds to the share 
of this particular extracted mineral in the total amount extracted minerals. 
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Figure 5 – Formulas for determining the cost of extracted minerals 

 
The taxpayer independently determines the amount of the extracted 

mineral resource in units of volume or mass. 
It is worth noting that during the development of a field, the entire 

technological process that is provided for in the project is usually taken into 
account, including a set of operations that allow bringing the extracted raw 
materials to the required quality standards. The technological cycle usually 
includes: preparatory work with raw materials; separation of additional 
components; processes that facilitate the transportation of products; 
operations aimed at obtaining conditioned goods; other actions provided for 
in the project documentation. In case of disagreement on the issue of MET 
accrual, the Federal Tax Service may send a request to: request to the 
mining supervision authority for issuing an opinion, on the basis of which it 
will be possible to establish the conformity of the technological process 
used for extracting natural resources that is displayed in the project. 
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The MET amount is calculated at the appropriate tax rate for each 
extracted type of mineral resource. The Tax Code, namely Chapter 26, 
provides for the following types of MET rates: 

1. Ad valorem rates (a certain percentage of the tax base). This rate 
is applied to the tax base defined as the value of the extracted mineral 
resource. 

2. Specific rates (in rubles per ton). Such rates are used in relation 
to the tax base, defined as the amount of mineral extracted. 

The tax is paid at the location of the land plots used. If the 
extraction of natural resources takes place outside of Russia, then the MET 
is paid at the location of the enterprise. If there are several land plots, the 
tax is paid in proportion to the parts of the extracted natural resources. The 
mineral extraction tax payment deadline is due no later than the 25th day of 
the month following the previous reporting period. 

The obligation to submit a declaration appears from the period in 
which the extraction of natural resources began. The tax period is 
considered to be a calendar month. Therefore, the deadline for submitting 
the declaration comes no later than the last day of the month, which follows 
the last reporting period. If the company did not carry out activities for the 
extraction of natural resources, then you need to submit a zero declaration. 
It is allowed to send a zero return to the tax service in electronic form. 

 

 
Figure 6 – Main terms of MET 

 
MET revenues are distributed among the subjects (table 1). 
A positive factor in the introduction and application of the MET is 

that the state has a relatively simple managed tax, the MET is technical, its 
main elements are expanded in geological terms, and revenues from 
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mineral extraction have a significant tax potential, and it is a budget-
forming part of state revenues. 

The introduction of the MET was aimed at improving and 
simplifying the system of taxation of the use of natural resources, and 
expanding the practice of applying rent-based taxation principles in this 
area. 

 
Table 1 – Procedure for distribution of MET between the budget of the 

Russian Federation 
Type of payment Distribution in % 

System payments for the use of 
mineral resources 

40 % – federal budget; 60 % – 
the regional budget 

Payments for the extraction of 
common natural resources 

100 % – regional budget 

During the extraction of natural 
resources on the continental 
shelf and outside the Russian 

Federation 

100 % – federal budget 

 
In addition, the introduction of the MET is to some extent a 

solution to the problem of tax control, namely, the correct assessment of 
pricing factors. 

 
Bibliography 

 
[1] The Tax Code of the Russian Federation. Part One [Electronic 

resource]: feder. law of the Russian Federation No. 146-FZ of 31.07.1998 // 
SPS «ConsultantPlus». 

[2] The Tax Code of the Russian Federation. Part Two. [Electronic 
resource] : feder. law of the Russian Federation No. 117-FZ of 05.08.2000 
// SPS «ConsultantPlus». 

[3] O nedrakh [Electronic resource]: zakon Rossiyskoy Federatsii ot 
21.02.1992 No. 2395-1 (ed. from 08.12.2020). // SPS «ConsultantPlus». 

[4] Taxation of natural resources. Teoriya i mirovye trendy: 
monografiya dlya magistrantov [Theory and world trends: a monograph for 
undergraduates]. – Moscow: UNITY-DANA PUBL., 2018. 479 p. 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 164 ~ 

[5] Ivanitsky V.P. Upravlenie strategicheskimi resursami kak funktsiya 
rossiiskogo gosudarstva [Strategic Resource Management as a function of 
the Russian State]. / V.P. Ivanitsky, N.G. Privalov. – 2016. No. 12. 296-302 
p. 

© E.V. Grosheva, 2021  
 

УДК 330 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
П.В. Бурлакова, О.О. Дмитриева, Е.А. Мясникова, 

студенты, профиль Финансовые технологии 
В.Ю. Макарьева, 

научный руководитель 
к.э.н., доц. кафедры экономической безопасности и аудита, 

ФГАОУ ВО СКФУ, 
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В представленной статье рассматриваются 

теоретические и правовые вопросы совершенствования правовой 
защиты интеллектуальной собственности для обеспечения 
экономической безопасности. 
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Переход к рыночной экономике стимулировал развитие 

интеллектуальной собственности как объекта, требующего особого 
рассмотрения. Ее высокое значение привело к необходимости 
законодательного регулирования данного вопроса. 

В России согласно пункту 1 статьи 44 Конституции 
Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется 
законом. Также регулирование прав интеллектуальной деятельности 
закреплено в VII разделе «Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1].  
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Взаимосвязь интеллектуальной собственности и 
экономической безопасности, как предприятия, так и государства, 
можно объяснить следующим образом. Экономика страны процветает 
тогда, когда предприятия разных ее секторов прогрессивно 
развиваются. Потенциал сотрудника является одной из 
производственных сил в рамках организации и проявляется в 
способностях работника решать профессиональные задачи. По этой 
же причине каждое предприятия должно заботиться о своем кадровом 
составе и своевременно проводить программы повышения 
квалификаций сотрудников. Если предприятие грамотно организует 
процесс обучения персонала, то получит гарантированные 
возможности в достижении стратегических целей. 

Экономическая сущность результатов интеллектуальной 
деятельности заключается в работе эффекта возрастающей отдачи на 
масштаб или эффект экономии на масштабе, то есть знания могут 
использовать большое количество субъектов. Однако компания 
получит существенное преимущество только в том случае, если у нее 
будут исключительные права на определенную информацию или 
разработку. Экономическая составляющая такого явления как 
интеллектуальная собственность – это возможность неоднократно 
использовать право на интеллектуальную собственность.  

Данный вопрос достаточно распространен как в 
развивающихся, так и развитых странах. Вопросами политики, 
укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в 
области интеллектуальной собственности занимается Всемирная 
Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) (World 
Intellectual Property Organization, WIPO), куда входят 193 государства 
[2]. В Стокгольмской конвенции 1967 г., учреждающей ВОИС, 
выделены следующие цели организации:  

 обеспечение сотрудничества государств по обеспечению 
охраны интеллектуальной собственности; 

 обеспечение административного сотрудничества Союза.  
Для большинства стран с переходной экономикой вопрос 

охраны результатов интеллектуальной деятельности является 
первоочередным. Эти страны имеют достаточно много отраслей, 
которые связаны с инновациями и творческим процессом, а, 
следовательно, им нужен высокий уровень эффективной защиты. 
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Эксперты многих развивающихся стран, которые занимаются данным 
вопросом, отмечают тенденцию значительного увеличения нарушений 
авторского права в сети Интернет [3]. Необходимо заметить, что 
вопрос нарушения прав собственности в цифровой среде является 
достаточно острым по всему миру и требует отдельного 
международного регулирования.  

Для правомерной защиты данного вопроса в странах 
реализуются различные меры. В 8 странах созданы 
специализированные суды в сфере ИС, это: Беларусь, Венгрия, 
Греция, Россия, Словакия, Турция, Чехия, Румыния. В ряде других 
стран созданы специальные судейские коллегии в составе судов, 
например, в Украине в системе хозяйственных судов есть 
специализированные суды по вопросам ИС и специализированная 
Коллегия судей в Высшем хозяйственном суде [3].  

В России правосудием в данной области занимается суд по 
интеллектуальным правам, который, согласно ст. 43.2 ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995 N 1-ФКЗ 
(ред. от 08.12.2020) является «специализированным арбитражным 
судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве 
суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с 
защитой интеллектуальных прав» [4]. Интеллектуальная 
собственность в России кроме вышеупомянутых законов, также 
регулируется Федеральным Законом «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»; в Уголовном 
кодексе и Кодексе об Административных Правонарушениях 
предусмотрена ответственность за нарушение прав интеллектуальной 
собственности.  

Таким образом, недостаточное регулирование вопросов 
результатов интеллектуальной деятельности является достаточно 
большой проблемой для создания инновационных продуктов, за счет 
чего достигался бы рост рынка, и развивалась наука. Так как в России 
достаточно большой интеллектуальный потенциал, данная сфера 
деятельности представляется достаточно перспективной для развития 
государства. Эффективное регулирование и использование прав 
интеллектуальной собственности может являться одним из факторов 
положительной динамики развития экономики страны.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается внутренний 

аудит в России, как инструмент повышения эффективности 
деятельности организаций. Дано понятие «внутренний аудит», 
приведена цель внутреннего аудита, его задачи, предпосылки 
возникновения и развития в России. Дается сравнительная 
характеристика внутреннего и внешнего аудита.  

Ключевые слова: внутренний аудит, внешний аудит, задачи 
внутреннего аудита, цель внутреннего аудита 

 
Одну из главных ролей в развитии бизнеса в нашей стране 

играет повышение его конкурентоспособности.  
Конкурентоспособность организации повышается двумя 

путями – это привлечение капитала на выгодных условиях и 
эффективное использование собственных ресурсов. В данном случае, 
внутренний аудит выступает одним из инструментов, определяющих 
возможности повышения эффективности деятельности организации.  

Имеется множество определений «внутреннего аудита». 
Так, например, И.Е. Трофимов определяет его как 

организованную экономическим субъектом, действующую в 
интересах его руководства и собственников, регламентированную 
внутренними документами систему контроля соблюдения 
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности 
функционирования системы внутреннего контроля [4].  
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По мнению С.А. Касьяновой, внутренний аудит 
осуществляется специальной службой организации или ее 
работниками, подчиненными руководству хозяйствующего субъекта, 
цель которого – эффективно организовать выполнение функций во 
всех структурах организации [2]. 

Но приведенные являются обобщающими, и не раскрывают в 
достаточной степени сущность и специфику внутреннего аудита на 
современном этапе развития экономики в России. 

В документах Международного института внутренних 
аудиторов (TheInstituteofAuditors) дается определение цели 
организации внутреннего аудита как «оказание помощи сотрудникам 
в эффективном выполнении своих функций» [1]. 

Объем и цель внутреннего аудита зависят от размера и 
структуры аудируемого лица и требований его руководства. В общем 
случае цель внутреннего аудита – обеспечение эффективности 
деятельности всех уровней управления, а также защита интересов 
организации и ее акционеров.  

Специфика внутреннего аудита организации определяется ее 
сложной структурой, территориальной удаленностью филиалов, 
объемом основных средств в активах.  

В отличие от внутреннего аудита в развитых западных 
странах, внутренний аудит в России имеет относительно недавнюю 
историю.  

Возникновение и развитие внутреннего аудита в России 
связано с рядом экономических предпосылок: 

1. Произошедшая переориентация экономики, образование 
новой системы отношений и управления, потребность в создании 
новых звеньев эффективного функционирования внутреннего 
контроля. Одним из таких звеньев и является внутренний аудит.  

2. Образование новых собственников, в лице акционеров, 
инвесторов, предпринимателей и др., следовательно, и рост их 
заинтересованности в осуществлении эффективного внутреннего 
контроля организации, частью которой и является внутренний аудит.  

Задачами внутреннего аудита организации являются:  
 контроль качества деятельности отдельных филиалов 

организации; 
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 контролирование сохранности активов, целесообразное их 
использование, а также выявление и пресечение злоупотреблений; 

 подготовка полной информации для проведения внешнего 
аудита; 

 увеличение степени эффективности внутреннего контроля в 
системе управления для снижения вероятности ошибок и нарушений 
[3].  

Так как внутренний аудит можно считать информационной 
базой внешнего аудита, они дополняют друг друга, но имеются и 
существенные различия.  

При внешнем аудите, как и при внутреннем, применяют одни 
и те же методы в ходе проверки, а также используются одни и те же 
данные бухгалтерского учета и отчетности.  

Различаются внутренний и внешний аудит следующими 
признаками: 

 - заказчик аудита; 
 - периодичность проведения; 
 - ограничения осуществления аудита; 
 - квалификация проверяющего; 
 - цель проведения аудита; 
 - степень независимости; 
 -вид деятельности.  
Внутренний и внешний аудит позволяют собственникам 

получить полную и объективную оценку деятельности всей 
организации [3].  

На сегодняшний день в нашей стране крупные компании 
создают личные отделы внутреннего аудита, обучая своих 
сотрудников. Следовательно, на рынке труда постоянно растет спрос 
на специалистов, обладающих соответствующими знаниями и 
имеющих международный диплом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние и 

структура топливно-энергетического комплекса России. 
Подчеркивается актуальность исследуемой темы, так как ввиду 
важности системы топливно-энергетического комплекса 
правительство РФ тратит именно на развитие данной отрасли 
экономики. На основе данных Федеральной службы государственной 
статистики показывается динамика изменения энергоемкости ВВП 
России, а также строится топливно-энергетический баланс страны. 
Кроме того, в работе проводится анализ динамики добычи и 
потребления топливно-энергетических ресурсов, на основе 
проведенных исследований выработаны выводы. 
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энергетические ресурсы 

 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой 

сложную систему – совокупность производств, процессов, 
материальных устройств по добыче топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению 
и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов 
энергоносителей. ТЭК – важнейшая структурная составляющая 
экономики России, один из ключевых факторов роста 
производительности труда, жизнедеятельности производительных сил 
и населения страны.  

Актуальность данной темы определяется тем, что топливно-
энергетический комплекс, являясь базовым сектором экономики, 
воздействует на структуру национальной экономики, обеспечивает 
развитие и улучшение социальной сферы и создает предпосылки для 
экономического роста страны. 

Структура ТЭК включает в себя: топливную промышленность 
и электроэнергетику (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура ТЭК 

 
К топливно-энергетическим ресурсам относятся исчерпаемые 

минеральные ресурсы, используемые в качестве топлива (уголь, 
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нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, древесина, а также 
атомная энергия). 

 
Таблица 1 – Динамика по добыче основных топливно-энергетических 

ресурсов в России за 2013-2020 гг. [1-4] 

Показатели 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Добыча нефти, 
млн т 

523,3 526,8 534,1 547,5 546,8 555,8 560,2 512,7 

Добыча газа, 
млрд. м3 

667,8 642,0 635,5 640,2 691,1 725,4 738,0 692,3 

Добыча угля, 
млн т 

352 359 374,0 385,7 411,2 439,3 441,4 401,3 

 
Как видно из таблицы, добыча нефти в России в 2020 г. упала 

до минимума за последние 10 лет. Объем производства (с учетом 
газового конденсата) сократился на 8,6 % – до 512,68 млн. тонн. 
Добыча угля в России достигла исторического максимума в 2019 г. 
Совокупная добыча газа в России (природного и попутного) в 2019 г. 
достигла очередного рекорда – 738 млрд. кубометров. Это – на 1,7 % 
(12,4 млрд. м3) больше, чем годом ранее. 

В таблице 2 приведено потребление топливно-энергетических 
ресурсов на одного занятого в экономике страны по видам 
экономической деятельности [3]. 

 
Таблица 2 – Динамика потребления топливно-энергетических 

ресурсов на одного занятого в экономике страны по видам 
экономической деятельности, т.у.т 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего в экономике 
страны 

12,8 
*) 

13,1*) 13,0*) 12,5*) 
12,8 
*) 

13,2*) 13,2*) 

в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 
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Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

2,4 2,8 2,5 3,0 3,5 3,7 3,7 

Добыча полезных 
ископаемых 

7,9 7,7 7,2 11,6 69,7 69,9 69,6 

Обрабатывающие 
производства 

63,9 72,8 72,8 72,5 28,0 28,5 29,2 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром, 
кондиционирование 
воздуха, 
водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

28,9 28,7 27,9 27,1 28,2 29,2 27,5 

Строительство 28,9 30,5 32,2 32,0 3,7 2,6 2,4 
Транспортировка и 
хранение 

2,3 2,3 2,7 3,6 21,6 21,4 20,6 

Деятельность в 
области информации и 
связи 

20,5 20,1 19,6 18,6 1,8 1,8 1,8 

Прочие виды 
деятельности 

8,5 8,7 8,7 8,0 8,3 8,9 9,0 

*) Величина показателя по Российской Федерации меньше 
величины показателя по отдельным видам экономической 
деятельности из-за изменения в них пропорции объема конечного 
потребления топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного 
топлива) и численности занятых 

 
Как видно из таблицы 2, доля потребления топливно-

энергетических ресурсов на одного занятого преобладает в добыче 
полезных ископаемых, а также в транспортировке и хранении; 
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обеспечении электрической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха, водоснабжении; водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений. Однако к 2020 г. снизился объем 
потребления в обрабатывающих производствах и строительстве.  

Энергоемкость представляет собой показатель, 
характеризующий уровень потребления топливно-энергетических 
ресурсов внутри страны на единицу ВВП соответственно и является 
обратным показателем энергоэффективности.  

На рисунке 1 показана динамика изменения энергоемкости 
ВВП России за 2013-2019 гг. [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения энергоемкости ВВП за 2013-2019 

гг., кг усл. топлива/10т.р. 
 
Снижение энергоемкости оценивается как более рациональное 

и бережное потребление ТЭР, которое способствует сохранению 
природной среды. Постановлением Правительства Российской 
Федерации была утверждена государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 годы. 
Госпрограмма разработана в целях надёжного обеспечения страны 
топливно-энергетическими ресурсами, повышения эффективности их 
использования, снижения антропогенного воздействия ТЭК на 
окружающую среду. После начала реализации Государственной 
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программы тенденция к росту энергоемкости ВВП остановлена и 
переломлена. Снижение энергоемкости ВВП в 2020 г. от уровня 2013 
г. составило 28,2 %, хотя было запланировано 40 %. По словам 
министра энергетики РФ Александра Новака, хуже всего дело с 
энергоэффективностью обстоит в промышленности и особенно в 
ЖКХ, неплохая ситуация в секторе услуг и на транспорте. 

Для учета добычи топлива и произведенной электроэнергии, а 
также её распределения между потребителями составляют топливно-
энергетический баланс. Это соотношение производства (приходная 
часть) и использования (расходная часть) всех видов энергии. На 
рисунке 2 приведен ТЭБ России за 2019 г. [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Топливно-энергетический баланс России за 2019г., млн т 

условного топлива 
 
Структура топливно-энергетического баланса страны 

постоянно меняется. Приход такого баланса – это добыча угля, нефти, 
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газа, торфа и дров, плюс электроэнергия, плюс ввоз данных видов 
энергии из-за границы. Расход – это потребление всех видов энергии 
по отраслям, а также её экспорт. Из этой схемы видно, что Россия 
является крупным экспортером топливно-энергетических ресурсов на 
мировой рынок.  

Таким образом, ТЭК выступает в качестве важного фактора 
социально-экономической стабильности общества, именно поэтому 
государством предпринимаются меры по поддержке ТЭК. 
Энергетическая стратегия РФ до 2022 г. предусматривает увеличение 
энергоэффективности экономики на основе развития ТЭК. В 
соответствии с ЭС-2030 в сфере энергоэффективности намечаются 
снижение удельной энергоемкости ВВП рост объема энергосервисных 
услуг ежегодное снижение удельных потерь и расходов на 
собственные нужды на предприятиях ТЭК. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль и влияние 

цифрового маркетинга в сфере гостеприимства. Раскрываются 
возможности эффективного использования цифровых технологий как 
инструмента повышения популяризации услуг и товаров в индустрии 
гостеприимства. Представлены основные этапы разработки 
маркетинговой стратегии при внедрении цифровых маркетинговых 
средств. Выявлены преимущества и недостатки цифрового маркетинга 
в гостиничном бизнесе. 
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Индустрия гостеприимства на современном этапе 

представляет собой одну из важнейших интенсивно развивающихся 
отраслей, которая заслуженно занимает ведущее место в мировой 
экономике. Это связано с различными глобальными, политическими, 
социальными, демографическими и другими изменениями. 
Быстрорастущая конкуренция в индустрии гостеприимства вынуждает 
владельцев отелей искать новые и, самое главное, эффективные 
способы привлечения потенциальных гостей, прибегать к 
нетрадиционным маркетинговым идеям, формировать новые способы 
поддержания конкурентоспособности. 

Деятельность гостиничных предприятий направлена на 
активное воздействие на потребителя и повышение реализации, 
качества и разнообразие предлагаемых услуг, используя инструменты 
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маркетинга. Правильное определение маркетинговой стратегии 
предприятия в индустрии гостеприимства непосредственно зависит от 
определенной ситуации, в которой оно находится. Следовательно, на 
начальном этапе определения дальнейших действий предприятия, 
проводится общий анализ всей текущей деятельности гостиничного 
предприятия. 

Маркетинг в индустрии гостеприимства включает в себя 
комплексные исследования, стратегии, информационные системы и 
иные процессы. 

Профессиональная деятельность маркетологов в индустрии 
гостеприимства основана на комплексном маркетинговом подходе, 
целью которого является предоставление постояльцам качественного, 
широкого спектра гостиничных услуг. 

Цель маркетинга индустрии гостеприимства – создать им 
конкурентные преимущества, создающие эффективную продажу 
гостиничных услуг. Развивающийся организационный характер 
деятельности гостиничных предприятий способствует образованию 
новых форм сотрудничества и возникновению новых направлений их 
деятельности. 

Маркетинговые коммуникации в индустрии гостеприимства 
представляют собой процесс непрерывного обмена актуальными на 
сегодняшний день огромным потоком информации между 
предприятиями, сопричастный в деятельность маркетинга. Данный 
процесс обеспечивает прочность определенных позиций, занимаемых 
гостиничным предприятием.  

В настоящее время отечественная индустрия гостеприимства 
пребывает в процессе становления, с тяжким трудом преодолевая 
препятствия, которые появляются на ее пути. Гостиничные 
предприятия просто вынуждены бороться за право на существование, 
по причине экономического спада в развитых странах мира, 
вследствие чего усилилась конкурентная борьба. Гостиничные 
предприятия делают все необходимое для того, чтобы подняться на 
должный уровень, источником которого непосредственно является 
гость. Любая функционирующая гостиница должна уметь удержать, 
привлечь своих гостей, включая всевозможные различные способы. 
2020 год показал важность правильных коммуникаций и 
непрерывности взаимодействия с гостями. 
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Гостиничные предприятия больше не нуждаются в 
традиционных методах продвижения гостиничных услуг, так как 
обостренная конкуренция ставит необходимость разработки новых 
способов освоения новых программ, для привлечения и удержания не 
только российских, но и иностранных гостей. Эффективно 
функционирующие гостиничные предприятия выступают в качестве 
необходимых условий для дальнейшего развития отечественной 
отрасли гостеприимства в экономике. В маркетинговой деятельности 
гостиничного предприятия, в настоящее время, предусматривается 
использование обширного цифрового инструментария. 

Социальные сети, и интернет в целом является неотъемлемой 
частью почти во всех сферах деятельности, и в частности, в сфере 
индустрии гостеприимства. 

Digital-маркетинг – это интерактивный вид маркетинга, 
предполагающий продвижение товаров и услуг, который использует 
цифровые технологии для привлечения потенциальных и удержания 
постоянных гостей гостиничного предприятия. Иными словами, 
digital-маркетинг – это комплексное использование цифровых каналов 
для эффективного рекламирования гостиничного комплекса, ее 
товаров и услуг более широкому кругу лиц. Такое направление 
маркетинга появилось относительно недавно и имеет большую 
популярность на медиа-рынке [1]. 

Digital – маркетинг в индустрии гостеприимства предполагает 
стать одним из эффективнейших инструментов продвижения товаров 
и услуг гостиничного бизнеса тогда когда сайт гостиницы будет 
являться каналом продаж, гостиничные услуги и товары будут 
представлены в выгодном положении, предприятие с каждым разом 
будет улучшать продажи с помощью сайта. 

Цифровой маркетинг имеет множество различных 
инструментов и средств для реализации рекламной политики 
гостиничного предприятия. От них зависит выбор способов 
продвижения услуг или товаров предприятия.  

Основные из них: 
 контент-маркетинг (публикации на тематических сайтах, в 

блоге и др.); 
 e-mail-маркетинг; 
 SMM (продвижение групп в социальных сетях); 
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 контекстная реклама; 
 медийная реклама; 
 SEO (продвижение сайта в поисковых системах); 
 сайт компании (в том числе мобильная версия сайта); 
 поисковые запросы [2]. 
Вышеперечисленные методы – далеко не все. Существуют 

партнерские программы, Веб-сайты с определенным контентом, 
различные маркетинговые инструменты продвижения услуг. Также не 
стоит забывать, что цифровой маркетинг существует не только на 
интернет-площадках, это могут быть телевидение, радио и множество 
других технологий. 

В основном, цифровой маркетинг реализуется в виртуальной 
среде. Данная среда является для отелей не только красивым 
«портфолио» предприятия, но и местом продвижения гостиничного 
продукта. В гостиничной индустрии существует множество 
различных примеров рекламы, специально созданной в рамках 
цифрового маркетинга. Почти все гостиничные предприятия тем или 
иным способом, используют в своей деятельности цифровой 
маркетинг. На сегодняшний момент, все клиенты активно пользуется 
различными СМИ, Интернетом, социальными сетями. Для них это 
наиболее простой, а главное быстрый способ найти нужную им 
информацию. Стремительное развитие индустрии туризма и 
гостеприимства вызвал резкий и сильный толчок для увеличения 
коммуникаций между предприятиями и их гостями. 

Как правило, все самые передовые решения и технологии 
поступают к нам из-за рубежа. Они уже давно научились внедрять 
цифровые технологии в сферу гостиничного бизнеса. 

Высокие технологии, разработки и инновационные решения 
оказывают нужное действие для улучшения качества работы почти 
всех служб отеля, способствуют пребывание гостей более 
комфортным, а сам отель – современным и конкурентноспособным. 

Например, компания Marriott пришла к выводу, что новое, 
молодое поколение туристов заинтересовано в быстром и 
интерактивном мобильном сервисе. В результате чего, поступает 
отказ от стоек ресепшен, а в сети внедряют регистрацию гостей с 
помощью мобильных устройств. 
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Сегодня услуга доступна в более 500 гостиницах мира, в 
ближайшем времени будет действовать в 4 000 отелях сети. Сообщив 
о времени своего приезда в приложении, гость может быть уверен, что 
заселение пройдет быстро – к его приезду комната будет готова и не 
придется ждать. Также быстро и просто оформляется check-out. 
Данному примеру компании уже последовали такие сети как Hyatt и 
Hilton [3].  

Это далеко не все инновации, которые внедряет компания 
Marriott. Не так давно здесь тестируют голосовой помощник – Alexa 
for Hospitality. Сервис реализован на базе «умных колонок», которые 
устанавливаются в каждом номере отеля и настраиваются под 
определенным гостиничным предприятием. Голосовой помощник 
быстро и с легкостью решает такие задачи как: заказ услуг в номер, 
бронирование мест в SPA или выяснению времени работы 
предлагаемых услуг, также есть функция «умной» техники, 
возможность регулирование освещения, температуру воздуха, 
включая музыку или ТВ в номере. Служащим отеля сервис также 
значительно упрощает процессы обслуживания. 

Digital-технологии плотно внедряются в жизнь отелей во всем 
мире. Например, в некоторых отелях в Польше гости также не 
нуждаются в помощи персонала отеля. Они самостоятельно находят 
свой номер и открывают его с помощью цифрового ключа, который 
заранее получают на мобильный телефон. 

В отелях Калифорнии робот-консьерж Bolt и робот-дворецкий 
активно помогают гостям, выполняя их мелкие поручения: 
доставляют закуски, приносят полотенца к бассейну, предупреждают 
о доставке заказанной продукции. 

Digital – технологии являются главным инструментом роста и 
развитии и в нашей стране. Данное направление изменило лучшим 
образом бизнес в целом, так и его подход к гостям. 

При внедрении цифровых маркетинговых средств в 
деятельность гостиничного предприятия, первостепенной задачей 
является формирование стратегии. На рисунке 1 представлены 
основные этапы разработки маркетинговой стратегии. 
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Рисунок 1  Основные этапы разработки маркетинговой стратегии
 
Цифровой маркетинг прочно вошел в жизнь отельеров как 

современный канал коммуникации, но, как и у любого направления, 
здесь есть свои преимущества и недостатки, часть из которых 
представлена в таблице 1 [4].  

Цифровой маркетинг и маркетинговые цифровые технологии 
получили широкое распространение в странах с развитой экономикой. 
Данное направление в гостиничном бизнесе дает эффективную 
отдачу, анализа и статистику аудитории, предлагает множество 
различных форматов для создания и разработки уникальной и 
интересной рекламы. 

 
Таблица 1  Преимущества и недостатки цифрового маркетинга в 

гостиничном бизнесе 
Преимущества Недостатки

1. Широкий охват аудитории 
рекламой, все чаще люди 

бронируют и оплачивают услуги 
именно в виртуальной среде 

2. Возможность общения онлайн 

Очень большое расходование 
денежных средств, времени, 

сил на успешную реализацию;
Необходимо постоянно 

контролировать, 
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Преимущества Недостатки 
со своими потенциальными и 
постоянными покупателями. 

3.Большая вовлеченность 
пользователей посредством 

сильного воздействия на них. 
4.Универсальный инструмент 
рекламирования, возрастная 

группа, а также и дети пользуются 
гаджетами, социальными сетями, 

за счет чего происходит обмен 
информации. 

анализировать, и своевременно 
вносить изменения в работа; 

Digital маркетинг хоть и 
является одним из самых 

эффективных инструментов 
маркетинга, гостиничным 

предприятиям просто 
необходимы хорошие 

специалисты по маркетингу, 
которые смогут освоить новые 

технологии, внедрить их и 
прогнозировать будущее. 

 
Чтобы добиться этого, необходимо грамотное владение 

инструментами или за счет сотрудничества с профессионалами 
данной сферы деятельности, что, в свою очередь, является основной 
проблемой digital-маркетинга в России. Сегодня, на рынке 
обнаруживается острая нехватка грамотных специалистов, таких как 
веб-аналитики, стратеги, интернет-маркетологи. Из этого следует, что 
будущее за теми рекламными агентствами, которые способны 
нарастить или масштабировать необходимую экспертизу быстрее и 
эффективнее, чем их конкуренты. 

В общем, для того чтобы повысить эффективность на целевом 
рынке, гостиничные предприятия должны активно и планомерно 
использовать различные современные инструментальные 
маркетинговые разработки и стратегии, которые смогли бы рассказать 
потребителям ценность продуктов и услуг которые они предлагают, 
путем использования цифровых каналов и инструментов цифрового 
маркетинга. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты актуальные проблемы, 

связанные с таможенными сборами при импорте. В дополнение 
представлены пути их решения посредством международного 
сотрудничества рамках ЕАЭС. Стоит понимать, что уклонение от 
уплаты таможенных платежей – полноценное преступление, 
особенности которого могут различаться. На это и будет обращено 
внимание. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенные платежи, 
Федеральная таможенная служба, федеральный бюджет 
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В данный момент есть множество причин, по которым 
занижают объемы таможенных сборов при импорте, перечисляемых в 
федеральных бюджет. Одной из причин неполного поступления 
денежных средств при импорте товаров является ошибочное 
обозначение таможенной стоимости. 

Нужно подчеркнуть роль таможенной стоимости в сфере 
государственного контроля внешней торговли, в частности 
таможенная стоимость-составляющая часть таможенного 
регулирования, потому как является первоочередным основанием, 
посредством которого определяется размер таможенных сборов [1]. 

За недостоверным декларированием товаров стоит проблема 
контроля их таможенной стоимости. При сравнении статистики стран-
торговых партнёров и таможенных органов РФ видно существенное 
расхождение среди показателей импорта [2]. Причиной тому служит: 
занижение таможенной стоимости товаров, приписывание разных 
товарных кодов к одним и тем же товарам и отличающиеся в разных 
странах методики учета по торговле товара [3]. 

На современном этапе таможенно-тарифной политики в 
отношении импорта товаров в 2021-2022 годах стоит использовать 
единый порядок налогообложения на ввозимые товары в государства-
члены ЕАЭС, а также исполнение Россией международных 
обязательств, касательно нормирования ставок Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС. 

В сравнении с другими источниками, пополняющими 
федеральный бюджет, таможенные платежи занимают ведущую роль. 
Прогноз исполнения федерального бюджета по взиманию 
таможенных сборов при импорте товаров на плановый период 2021 и 
2022 годов приведен в таблице 1 [4]. 

Существенная часть поступлений в бюджет страны поступает 
в виде таможенных сборов. Согласно ТК ЕАЭС статье 46 к ним 
относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 
2) вывозная таможенная пошлина; 
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 
4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые 

при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 
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5) таможенные сборы. 
Таможенный сбор при импорте представляет платёж, 

взимаемый за предоставление таможенного оформления и контроля. В 
2021 году ставки таможенных сборов при импорте зависят от общей 
стоимости всех товаров [5]. 

 
Таблица 1 – Прогноз таможенных платежей при импорте товаров, 

перечисленных в доходную часть бюджета на плановый период 2021 
и 2022 годов, млрд. руб 

 

Плановый 
период 

НДС на 
ввозимые 

товары 

Ввозные 
таможенные 

пошлины 

Акцизы 
при ввозе 
товаров 

Итого 

2021 3 209,1 703,9 131,3 4044,3 
2022 3 473,5 762,2 137,4 4373,1 
 
Для оптимизации системы следует заложить основы 

сотрудничества: обмен всеми странами достоверной информацией, 
что способствует правильному учету перевозимых товаров, создание 
единого информационного пространства, касательно всех 
внешнеторговых сделок. 

Стоит отметить, что за оплату таможенныхплатежей отвечает 
декларант, в соответствие с 50 статьей ТК ЕАЭС. Данная процедура 
заключается в перечислении декларантом денежных средств в 
качестве какого-либо вида таможенных платежей на счёт того 
таможенного органа, который осуществлял таможенное оформление 
перемещаемого товара. Расчёт таможенных платежей должен 
рассматриваться с учётом волатильности курса валют. 

В равной мере необходимо ввести систему строгого контроля 
за определением таможенной стоимости товаров, чтобы избежать ее 
занижения, что поможет усовершенствовать весь механизма взимания 
таможенных сборов при импорте товаров. 

Сообщение ошибочных сведений о каких-либо данных: 
таможенном режиме, стране происхождения товара, назначении и 
стоимости товара служит наиболее частым примером уклонения от 
уплаты налогов и таможенных платежей в том числе. 
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Точкой отсчета по уклонению от оплаты считается день 
истечения срока оплаты, однако, при умышленном указании 
ошибочной информации таким моментом является факт принятия 
таможенными органами данной информации. 

Действующее законодательство России предполагает, что 
посредством взимания налогов и таможенных платежей будет 
образовано около 80 % средств федерального бюджета, где от 20 до 40 
% составляют лишь таможенные платежи. Урегулирование вопроса о 
формировании бюджета из таможенных платежей гарантирует 
развитие социальной функции государства, обращенной к 
усовершенствованию уровня жизни, поддержанию науки, 
образования, здравоохранения и т.д. 

Превосходство данной системы состоит в возможности 
отслеживания товаров на всей территории ЕАЭС, а также указывать 
на компании, занижающие налоги и таможенные пошлины. При 
соблюдении уплат таможенных сборов при импорте можно говорить о 
заполнении федерального бюджета государства, чему поспособствуют 
предложенные пути решения. 
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Аннотации: В статье исследуется инвестирования в 

спортивно-оздоровительные центры, спортивные комплексы и 
фитнес-клубы. Большое место в работе занимают рассмотрение 
спортивной инфраструктуры Краснодарского края. Даётся 
характеристика экономических особенностей Краснодарского края, но 
главное внимание обращается на важность инвестирования в 
спортивные объекты. 

Используя финансовые отчеты за последние годы, автор 
анализирует статистику инвестирования в указанную выше сферу. 
Отмечается положительная динамика во вложение средств. 
Подчеркивается, что в среднем объекты получают от 80 до 150 
млн.рублей. Особенное внимание уделяется привлечением граждан к 
популяризации спорта. 

Ключевые слова: инвестиций, спорт, спортивно-
оздоровительные, капитал, Краснодарский край, бюджет 
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В национальном проекте "Демография" Президент России 
поставил задачу к 2024 году привлечь к систематической физической 
культуре и спорту не менее 55 % населения страны. Краснодарский 
край движется к этому показателю более быстрыми темпами. "По 
уровню развития спорта Краснодарский край уже четыре года подряд 
занимает первое место в Российской Федерации – Кубань стала самым 
спортивным регионом страны, опередив Москву, Московскую 
область, Санкт-Петербург и Татарстан [1-4]. 

В регионе идет интенсивное строительство новых спортивных 
комплексов. Проводится курс на создание спортивных залов в 
шаговой доступности для небольших и небольших населенных 
пунктов. Таких малобюджетных объектов (стоимостью от 30 млн до 
55 млн руб.).) за последние два года в регионе построено 15 
спортивных залов, и ежегодно планируется добавлять по десять новых 
спортивных залов. 

Также губернатор области принял решение к 2024 году 
построить в каждом муниципалитете не менее одного центра боевых 
искусств. Стоимость строительства одного такого объекта 
оценивается в 50-60 млн рублей, ежегодно планируется строить десять 
таких центров, на которые из областного бюджета будет выделяться 
до 500 млн рублей в год. В то же время в регионе ведется масштабное 
строительство многофункциональных спортивных площадок и 
площадок для тестирования нормативов ГТО. 

Главным преимуществом экономики региона является ее 
диверсификация: 

 практически все отрасли промышленности привлекательны 
для инвестиций, но среди них; 

 доминируют санаторно-курортный комплекс и спортивно-
оздоровительная индустрия. 

В регионе насчитывается более 800 предприятий с 
иностранным капиталом. Около по объему вложенного иностранного 
капитала наиболее активными инвесторами являются Люксембург 
(25,8 %), Казахстан (20 %), Великобритания (14,4 %), Нидерланды 
(10,7 %), Франция (8,8 %), Германия (5,3 %), Кипр (4,5 %) и 
Соединенные Штаты (3 %) [2]. 
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За последние три года иностранные партнеры инвестировали в 
экономику региона более 730 миллионов долларов, в том числе в 2005 
году – 260 миллионов долларов. 

По итогам года санаторно-курортная отрасль принесла 2 
миллиарда 138 миллионов рублей, что на 6 % больше, чем в 
предыдущем сезоне. Участие в международных выставках курортной 
недвижимости во Франции, Германия, Объединенные Арабские 
Эмираты вносят значительный вклад в формирование имиджа 
Краснодарского края как региона с высоким инвестиционным 
потенциалом. 

На международном экономическом форуме "Кубань -2005" в 
Сочи было подписано 80 соглашений с иностранными компаниями на 
сумму 1,6 млрд рублей и 77 соглашений на сумму 716 евро-на Форуме 
" Дни Краснодарского края в Германия". Значительная доля этих 
средств будет вложена в проекты, связанные с развитием курортов 
Краснодарского края. 

Всероссийскому детскому центру "Орленок" выделено 281 
млн рублей на строительство пионерских лагерей "Олимпийская 
деревня" и "Комсомолец". 

В рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" в 
станице Динской строится бассейн стоимостью 130,2 млн рублей. 
Проект финансируется из федерального (17,5 млн рублей), 
регионального (102,5 млн рублей) и муниципального (10,2 млн 
рублей) бюджетов. Из федерального бюджета выделено 500 млн 
рублей – 152 млн в этом году и 342 млн в 2021 году. Также имеется 
региональное софинансирование. 

Стадион "Динамо". 
В рамках проекта "Спорт – норма жизни" также будет 

обновлено хоккейное оборудование в Ледовом дворце. Около 24 
миллионов рублей выделено на новые ворота, чипы, форму, клюшки – 
все, что необходимо для занятий детей. 

Местные власти выбирают подходящие земельные участки. На 
их строительство планируется выделить 400 млн рублей. Центры 
будут стандартными в соответствии со всеми противопожарными и 
антитеррористическими требованиями, каждый будет оснащен не 
менее чем тремя коврами для занятий спортом, трибунами для 
зрителей и душевыми кабинами. 
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил задачу 
ежегодно строить не менее 15 малобюджетных залов в шаговой 
доступности. Уже построено 11 залов, 8 из них официально открыты. 

Малобюджетный спортивный комплекс в Армавмре. 
За счет средств областного бюджета проводится капитальный 

ремонт спортивного комплекса в селах Новоминская Каневского 
района, в Новоджерелиевской Брюховецкого района, в селе 
Соколовское Гулькевичского района. Стадион в Тимашевске и в 
станице Старощербиновской Щербиновского района полностью 
реконструируется. 
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Аннотация: В современных условиях становления рыночной 

экономики и совершенствования управления, выработки новой 
стратегии развития предприятий усиливаются роль и значение 
бухгалтерского учета. В разных странах бухгалтерский учет имеет 
разные значения, функции, операции и многое другое. В данной 
статье будут рассмотрены особенности бухгалтерского учета в 
различных странах и определены различия. 
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«Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организации и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций» [1]. 

«На сегодняшний день бухгалтерский учет в России 
олицетворяет собой совокупность существующих норм и положений 
законодательства Российской Федерации (РФ), которые издаются 
Министерством Финансов РФ, регулирующим правила бухучета. 
Бухгалтерский учет в нашей стране соответствует также всем другим 
нормам и стандартам деловой практики. 

Российский бухгалтерский учет, установленный 
вышеуказанными законодательными органами, является 
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обязательным к применению на различных предприятиях Российской 
Федерации» [2-4]. Он распространяется на все коммерческие 
организации кроме банковских. На законодательном уровне 
бухгалтерский учет в России регулируется Федеральным законом № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Согласно статье 21 этого закона, 
документы в области регулирования бухгалтерского учёта 
подразделяются на: 

 федеральные стандарты бухгалтерского учёта (ФСБУ); 
 положения по бухгалтерскому учету (ПБУ); 
 отраслевые стандарты бухгалтерского учёта (ОСБУ); 
 нормативные акты Центрального банка Российской 

Федерации; 
 стандарты экономического субъекта. 
Российские компании делают отчётность на основании 

Российской системы бухгалтерского учёта (далее РСБУ). РСБУ 
предполагает ориентирование на нормативно-законодательную базу, 
которая действует в государстве. 

В большинстве стран мира используется Международная 
система финансовой отчётности (далее МСФО). «Система, 
используемая непосредственно для учёта, не имеет значения для 
подготовки финансовой отчётности – важно, какие показатели и как 
будут отражены уже в самой итоговой отчётности» [2]. 

На примере США можно сказать, что бухгалтерский учет в 
этой стране имеет свои отличия от российского бухгалтерского учета. 
Например, в Соединенных Штатах, как и во многих других 
англоязычных странах, нет единого плана счетов. Сотрудники любой 
компании самостоятельно формируют план, который они считают 
приемлемым. Это решение делает бухгалтеров более независимыми в 
выборе методических решений, но усложняет распределение данных, 
затрудняет переход специалистов из одной компании в другую. 

Аналогичным образом, в США нет единой формы отчетности, 
которая является обязательной для всех форм. Балансовые отчеты и 
отчеты о прибылях и убытках являются более компактными и 
агрегированными показателями по сравнению с нашей формой отчета, 
поэтому они менее интуитивно понятны, но, вероятно, более 
аналитичны. 
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«Основное различие в сущности принципа рациональности, 
сформулированного в российских нормативных документах и 
международных стандартах, состоит в следующем. 

В РСБУ определяющее значение имеет рациональная 
организация бухгалтерского учета (как в широком смысле этого 
понятия, так и применительно к организации учета отдельных 
хозяйственных операций), т.е. необходимость сопоставления затрат на 
его организацию и ведение с выгодами, получаемыми от того, что 
такой учет будет обеспечен. 

МСФО, являясь стандартами составления отчетности, 
устанавливают данный принцип применительно к порядку 
формирования финансовой отчетности, что означает требование 
обеспечения разумного баланса между затратами и выгодами.» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что различия 
между российским бухгалтерским учетом и иностранным не такие 
существенные как можно было бы подумать, во многом зависит от 
степени участия государства в учетной политике организаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние одного языка 

на другой, а именно вторжение англицизмов в русскую речь и их 
функционирование в ней. Путем изучения различных теоретических 
материалов, были определены некие моменты, связанные с 
заимствованиями. В результате исследования получилось выделить и 
описать не только наиболее часто встречаемые причины 
заимствований, но и установить каким образом язык становится 
средством международного общения и почему именно английский 
язык является основным на эту роль. 

Ключевые слова: английский язык, влияние, заимствования, 
массовая культура, глобализация, информационное общество 

 
Английский язык не случайно называют «латынью ХХ века»: 

примерно треть слов, заимствованных в русском языке, – англицизмы. 
В настоящее время английские слова в основном вводятся в русский 
язык через газеты, журналы, книги, международные договоры, а также 
через радио и телевидение. Заголовки газет и журналов, реклама на 
городских вывесках наводнена использованием английскими словами 
последние годы. Утверждение, что английский язык глобален, 
кажется настолько очевидным, что большинство из нас вряд ли станет 
опровергать его обоснованность. Английский язык фактически 
является языком международного общения. Большинство политиков 
всего мира говорят по-английски. Более того, в некоторых странах 
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этот язык стал вторым официальным языком одновременно с родным 
[1].  

Почему английский (а не другие языки) называют 
международным языком? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
рассмотреть его с нескольких точек зрения: история, география и 
социальная культура. Первый показывает нам, как этот язык достигает 
основной ситуации. Поэтому в эпоху Просвещения, особенно в эпоху 
великих географических открытий, активный колониализм расширил 
территорию Британской империи. Естественно, официальным языком 
этих колоний стал английский. Когда империя полностью исчезла, 
язык настолько укоренился, что не было веских причин для изменения 
его статуса. Все это, из-за необходимости установления 
дипломатических отношений с могущественной соседней страной, 
соседние европейские державы также вынуждены осваивать 
английский язык. Третье объясняет, почему он продолжает сохранять 
лидерство и сохранять свою позицию. Более сильное сочетание этих 
факторов делает английский язык глобальным в мировом масштабе. 

Сегодня английский признан официальным языком примерно 
в 50 странах мира. Однако даже в таких странах не все говорят на 
этом языке. Во всех странах около 12 % людей говорят по-английски. 
4 % межличностного общения проводят носители языка из 
англоязычных стран (например, американцы и австралийцы). Из 
приведенного выше содержания хорошо видно, что 96 % 
международного общения осуществляется на английском языке [2].  

Всем известно, что английский язык – это средство 
международного общения людей во всем мире. И не только это, 
потому что англоязычный мир превосходит другие общества во всех 
аспектах. Благодаря влиянию массовой культуры, увлечению 
американскими фильмами и влиянию различных музыкальных 
жанров, этот язык становится интересным. Из-за всего этого в русский 
язык постепенно вводятся англицизмы. Независимо от социального 
статуса, пола и других причин значительная половина людей в 
обществе использует их добровольно. Сегодня в литературных 
выступлениях на нашем языке эти слова составляют единое целое, но 
не превышают 10 % от общего словарного запаса. 

В развитии русско-английской лексики можно выделить пять 
важных этапов. Различные англицизмы в русском произношении 
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вызваны следующими факторами: 1) Надобность в названии только 
что появившегося явления или объекта. 2) Желание разделить очень 
похожие понятия 3) склонность ссылаться на совокупность объектов 
одним понятием. 4) необходимость в разграничении определенных 
уровней жизни общества и их намерений. 5) Значительность, 
авторитет и привлекательность иностранных слов. Но на самом деле 
причин для того, чтобы привнести англицизмы в наш современный 
язык, гораздо больше. Например, одной среди таких, можно назвать, 
возрастание русских, говорящих на международном иностранном 
языке. Например, одним из них можно назвать рост числа россиян, 
говорящих на международных иностранных языках. В то же время 
использование иностранных языков известными людьми во многом 
способствовало развитию этого процесса [3]. 

В современном обществе английская терминология стала 
неотъемлемой частью русского языка. Англицизмы распространились 
в нём с максимальной скоростью и все больше и больше проникают в 
словарный запас, особенно в экономической, технологической и 
политической сферах общества. 

В современном мире ценность английского языка в сотни раз 
выше, чем ценность любого другого языка. Тенденции указывают на 
то, что в ближайшие 10-20 лет статус английского языка будет только 
повышаться. 

Изучение процессов заимствования представляет интерес, как 
в теоретическом, так и в практическом плане. Англицизмы в русском 
языке, его история и перспективы, а также его использование – очень 
сложные вопросы, требующие дальнейшего исследования. 

В наше время люди иногда могут слышать важные заявления 
об опасениях по поводу большого заимствований, которые в один 
прекрасный день могут вызвать девальвацию русских слов. На первый 
взгляд это явление кажется неизбежным, но в то же время мы должны 
сохранить культурную основу и уникальность нашего родного языка. 
Однако язык – это механизм саморазвития, который может очистить 
себя и избавиться от бесполезных и ненужных вещей. Из этого мы 
можем сделать вывод, что правильный английский должен 
соответствовать следующим условиям: –всякое заимствование должно 
быть внесено в лексику, если без него невозможно обойтись; –
использование иностранных слов должно быть таким же, как и в 
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языке, из которого оно было перенято; –все используемые слова 
должны быть понятны. Вообще, иноязычная терминология – это 
своего рода языковое чудо, и ее роль в русском языке очень важна [4]. 
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методам и подходам необходимым для надлежащего изучения языка. 
Применение инновационных технологий позволяет увеличить 
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эффективность обучения и стимулировать обучающихся к 
дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. Их 
воплощение в практику дает положительные результаты в изучении 
английского языка. 

Ключевые слова: язык, информация, интернет, иностранный, 
английский, изучение 

 
В современном обществе возрастает роль иностранных языков. 

Знание иностранных языков дает возможность приобщиться к 
мировым культурам, использовать потенциал Интернета в своей 
деятельности, а также работать с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) и мультимедийными 
учебными пособиями. В связи с этим необходимо разработать 
методику использования компьютерных информационных технологий 
в компьютерном обучении иностранному языку. Современные 
информационные технологии становятся частью образовательного 
процесса. 

Инновационные технологии в сфере образования помогают 
стандартизировать обучение и направлять обучение в правильном 
направлении. Люди всегда боятся малоизвестного нового и плохо 
реагируют на любые изменения. 

Каждый должен понимать, что инновационное образование – 
это способ стать гармоничной личностью. «Готовые марки» не 
подходят, важно постоянно повышать уровень своих знаний. Словарь 
С.И. Ожегова даёт следующее определение нового. Новый – это 
впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший 
недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к 
ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно 
знакомый, малоизвестный [4]. 

Прошло много лет, если бы мы не использовали 
информационные технологии, мы бы больше не смогли представить 
себе современный урок. ИКТ становятся незаменимыми 
помощниками в повышении интереса студентов к изучаемой 
проблеме и развитии визуального образного мышления. 
Использование новых информационных технологий в 
образовательном процессе – это не только новые технические 
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средства, но и новая форма и метод обучения, а также новый метод 
учебного процесса.  

Основная цель обучения иностранному языку – формирование 
и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение 
практическому владению иностранными языками. Задача 
преподавателя – создать для каждого ученика условия для реального 
овладения языком и выбрать метод обучения, позволяющий каждому 
проявить свою активность и творческий потенциал.  

Опыт показал, что английский язык является благодатной 
почвой для формирования и развития личности студентов. Обучение 
английскому языку развивает интеллект, воображение, концентрацию, 
наблюдательность, речь, мышление и творческие способности.  

Люди с компьютерами имеют уникальные возможности 
сделать процесс обучения более интуитивным, динамичным и ярким 
[3].  

Кроме того, мы пришли к выводу, что в современных 
условиях, учитывая большой интерес студентов к информационным 
технологиям, мы можем использовать эту возможность как мощное 
средство для развития мотивации на уроках английского языка.  

Таким образом, инновационные технологии могут помочь: 
привлечь пассивную аудиторию; сделать курсы более интуитивно 
понятными и интересными; предоставить новые материалы, которые 
ранее были недоступны в процессе обучения, и использовать эти 
материалы для демонстрации творческих способностей учащихся; 
научить их обращаться с материалами самостоятельно.  

Рабочими формами программы компьютерного обучения на 
курсах иностранных языков являются: изучение лексики; улучшение 
произношения; ведение диалогов и монотонных речей; обучение 
письму; формулирование грамматических правил. 

Возможность использования Интернет-ресурсов очень высока. 
Глобальный Интернет помогает создать условия для доступа ко всей 
необходимой информации, находящейся в любой точке мира. 

На курсах английского языка с помощью Интернета можно 
решить множество учебных задач: формирование навыков и умений 
чтения, использование материалов из глобальной сети; улучшение 
навыков письма; пополнение словарного запаса студентов; развитие 
мотивации студентов к изучению английского языка. Кроме того, дети 
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могут участвовать в тестах, викторинах, соревнованиях, олимпийских 
соревнованиях, проводимых в Интернете, общаться со сверстниками в 
других странах, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. [1]. 

Однако, естественно, наибольшее влияние на учащихся 
оказывают мультимедийные методы. Это объективная реальность 
нашего времени. Люди, изучающие иностранные языки, не могут 
игнорировать возможности, которые они предоставляют для 
реального общения на иностранных языках. В профессиональной 
сфере современность выдвигает более высокие требования к 
изучению и практическому знанию английского языка в повседневном 
общении. 

Каждому подростку необходимо уметь в короткие сроки 
получать, обрабатывать, оценивать и использовать на практике 
большой объем информации. 

Английский, как и все другие языки, выполняет 
коммуникативную функцию, а это означает, что как академический 
предмет он является одновременно целью и средством обучения. В 
Интернете опубликованы миллиарды мультимедийных файлов на 
английском языке, которые содержат учебную, методологическую и 
научную информацию, которая помогает в организации 
консультационной помощи для моделирования исследовательской 
деятельности. 

Проектная деятельность не только влияет на развитие 
учеников, где в центре образовательного процесса находится 
подросток со своими особенностями, интересами и потребностями. 

Использование проектных методов помогает развивать 
различные типы способностей студентов. Метод проекта в системе 
обучения выполняет множество функций, таких как: дидактическая, 
познавательная, развивающая, воспитательная и социализирующая. 

В сочетании с другими формами работы образовательная 
деятельность в виде групповых занятий очень эффективна в процессе 
изучения иностранных языков: улучшаются навыки и умения, 
расширяется словарный запас студентов, увеличивается время 
общения на курсе. Парная работа используется в процессе усвоения, 
закрепления и проверки знаний, а также при автоматизации действий 
студентов в разговорной речи [2]. 
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Одна из основных задач обучения – создание условий для 
раскрытия способностей и творческого самовыражения учащихся. 
Конечно, это непросто. 

При изучении иностранного языка понятие «обучение» 
является синонимом «практики». Таким образом, чтобы дать 
студентам возможность реально использовать приобретенные навыки 
и умения, использование современных техник, методов и навыков 
является неотъемлемой частью обучения. 

Мы провели некоторые исследования, экспериментируя и 
наблюдая за процессом обучения. Полученные данные позволяют 
утверждать, что инновационные технологии и методы необходимы 
для правильной организации обучения языку. Их внедрение на 
практике дало положительные результаты. 

Кроме того, внедрение использования мультимедийных 
программ в учебном процессе вовсе не исключает традиционных 
методов обучения, а должно гармонично сочетаться с ними на всех 
этапах обучения: знакомство, обучение, применение, контроль. 
Однако использование компьютеров может не только значительно 
повысить эффективность обучения, но и вдохновить студентов на 
самостоятельное изучение английского языка. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме освоения 

иностранными учащимися социально-культурного потенциала станы 
изучаемого языка. Рассматривается процесс адаптации иностранных 
учащихся в российском вузе. В пример проводятся ряд мероприятий 
таких, как проведение экскурсий, мастер-классов и тематических 
уроков, организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, которые 
способствуют успешной адаптации иностранных студентов. Подробно 
рассматривается мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 
на кафедре РКИ Владимирского государственного университета.  

Ключевые слова: культурный шок, адаптация, русский язык, 
мероприятие, мастер-класс, творчество, искусство, роспись 

 
Во Владимирский государственный университет ежегодно 

приезжают сотни иностранных студентов из разных стран таких, как 
Египет, Камерун, Китай, Вьетнам, Монголия и т.д. Все слушатели 
курса довузовской подготовки приезжают для того, чтобы выучить 
русский язык и в дальнейшем получить образование в российском 
вузе.  

Приезжая в Россию многие иностранные студенты 
сталкиваются с культурным шоком, ведь у них на родине все по-
другому. У большинства период адаптации затягивается на 
длительное время.  

Для того, чтобы помочь иностранному студенту справится с 
адаптационными трудностями на кафедре русского языка как 
иностранного Владимирского государственного университета 
проводится ряд мероприятий таких, как проведение экскурсий, 
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мастер-классов и тематических уроков, организация фестивалей, 
конкурсов, олимпиад. Данные мероприятия помогают ускорить 
процесс адаптации, а также активно знакомят иностранного студента с 
культурой России, с ее обычаями и традициями.  

Элементом успешной адаптации иностранных студентов в 
России является проведение тематических занятий по декоративно-
прикладному искусству страны [1]. «Народное декоративное 
искусство – часть национальной культуры. В ней проявляются лучшие 
черты народа, общечеловеческие ценности: гуманизм, оптимизм, 
мудрость, смелость, извечное стремление к красоте» [3].  

На таких занятиях иностранные студенты узнают о таких 
видах русского национального декоративно-прикладного творчества, 
как роспись матрешки и дымковской игрушки, гжель, хохлома, 
роспись пасхальных яиц. Ребята знакомятся с национальными 
узорами, символикой, узнают традиционные цвета, которые 
использовали на Руси при росписи. А также знакомятся с традициями 
и обычаями страны.  

Занятие строится следующим образом. Преподаватель готовит 
материал для выступления на уроке. Занятие проводится в 
последовательности: сначала – небольшая лекция, рассказывающая об 
истории того или иного вида декоративно-прикладного творчества, 
следом – лексическая работа по толкованию слов и устойчивых 
выражений, затем демонстрационный показ готовых изделий с 
разбором цветовой гаммы и выбором символики, далее – проводится 
сам мастер-класс по росписи (матрешка, дымковская игрушка, 
жостовский поднос, пасхальное яйцо), в конце – конкурс, самая яркая 
работа. 

Неотъемлемой частью данного мероприятия является 
аудиовизуальная презентация материалов лекции [2]. Во время 
рассказа ребята могут видеть объект на экране. Также, студенты 
имеют возможность детально рассмотреть все мотивы и узоры на 
изображениях. А также могут выбрать модель, с которой они смогут 
повторить элементы на своей работе во время мастер-класса.  

Как правило, после лекции преподаватель проверяет у 
студентов усвоение словарного материала и страноведческой 
информации. Такие проверки проводятся с целью закрепления и 
активизации полученной лексики, а также с целью выработки речевых 
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навыков. Учащие отвечают на вопросы по лекции, сравнивают 
декоративно-прикладное искусство своей страны и России, выявляют 
сходства и различия.  

Кульминация такого занятия – это сам мастер-класс. На 
заранее подготовленных бумажных моделях (матрешки, подносы, 
посуда, игрушки, яйца) иностранные студенты осваивают приемы и 
техники различных видов росписи. После мастер-класса на кафедре 
РКИ Владимирского государственного университета проводится 
выставка изделий студентов и голосование за самую яркую работу. 

Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному 
искусству на занятиях по русскому языку среди иностранных 
студентов – это не только проверка знаний, усвоенных в ходе 
обучения. При проведении занятий решается несколько задач 
образовательного, воспитательного, адаптационного характера. 
Выполнение заданий мастер-класса не только активизирует процесс 
усвоения языкового материала, но и предоставляет возможность 
опробовать новые способы творческого самовыражения на русском 
языке. Блок культурно-исторических заданий тематических занятий 
стимулирует интерес учащихся к России, ее культурному 
своеобразию, языковым тонкостям, имеющим исторические корни. И, 
конечно, все участники Олимпиады получают дополнительную 
возможность развить коммуникативную компетенцию в общении с 
преподавателями и студентами на основах общего интереса к 
русскому языку, культуре и истории России. 

Таким образом, проведение мастер-классов по декоративно-
прикладному искусству на занятиях по русскому языку среди 
иностранных студентов является не столько одним из способов 
контроля знаний и умений учащихся, сколько одним из способов 
адаптации студентов в русском социокультурном и языковом 
пространстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются платформы для 

дистанционного образования. Занятия онлайн – это обучение с 
помощью компьютерных технологий. Занятия могут проходить в двух 
формах: непосредственное занятие с преподавателем через интернет с 
помощью приложений, выполнение практических задание на онлайн-
платформах вуза. Выявлены плюсы и минусы в работе приложения 
Zoom. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн занятия, 
система образования, курсы, русский язык как иностранный 

 
Для изучения иностранного языка необходимо приложить 

максимальное количество временных и ресурсных затрат. Создание 
языковой группы, использование технических средств в обучении, а 
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также индивидуальный подход – это важные аспекты, применяемы в 
обучении иностранного языка.  

На сегодняшний день мы имеем следующую картину. 
Иностранные граждане в основном обучаются на платной основе (за 
свои собственные деньги). Современные студенты стали 
академически мобильными. Поэтому, они могут самостоятельно 
выбирать университет, в котором они ходят учиться. Свое 
образование они могут начать в одном вузе страны, а закончить в 
другом или даже в университете другого государства.  

Последний год внес свои коррективы в систему образования. 
И приходится быстро адаптироваться к действительности и искать 
пути решения в сложившейся ситуации.  

В настоящее время процесс обучения оказался в новом 
формате – дистанционном. К таким условиям не были готовы ни 
преподавательский состав вузов, ни сами студенты. В особенно 
затруднительном положении оказались преподаватели русского языка 
как иностранного, для которых первостепенной задачей является 
подготовка слушателей курса довузовской подготовки к получению 
знаний на русском языке. 

Сегодня многие иностранные учащиеся оказались перед 
«лицом» дистанционного образования. Многие, уехав на родину, не 
смогли приступить к обучению в очном формате. Поэтому принцип 
передачи информации «лицом к лицу» без языка посредника, без 
технических средств, погружением в языковую среду оказался 
недоступен.  

Перед преподавателями вузов встал вопрос о том, как 
продолжить обучение для тех студентов, которые, по причине 
невозможности въехать в Россию, не могут учиться со всеми. На 
помощь пришли онлайн-занятия с использованием дистанционных 
платформ.  

Стоит отметить, что в столь непростое время коммерческие 
предприятия разработали большое количество онлайн-платформ для 
дистанционного образования, там самым расширив выбор 
интерактивных платформ. 

 Занятия онлайн – это обучение с помощью компьютерных 
технологий. Занятия могут проходить в двух формах: первая – это 
непосредственное занятие с преподавателем через интернет с 
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помощью приложений, второе – это выполнение практических 
задание на онлайн-платформах вуза. В идеале две эти формы 
совмещаются для больших результативных показателей. 
Использование телекоммуникационных систем предоставляет 
возможность учащимся самостоятельно получать образование не 
только в одном вузе, но при желании – в нескольких. При 
дистанционном прохождении учащимися разных учебных курсов 
общение с преподавателем осуществляется опосредованно, например, 
по электронной почте в форме консультаций или контроля и оценки 
результатов обучения [2].  

Широкое распространение среди преподавателей РКИ 
получили платформы с возможностью проведения видеоконференций. 
Примером таких платформ служат Microsoft Teams, Zoom, Webex, 
Discord, Skype и др. Во Владимирском государственном университете 
в активном пользовании Microsoft Teams и Zoom. Для слушателей 
курса довузовской подготовки используется Zoom. Данная платформа 
обладает плюсами и минусами в работе.  

К основным плюсам можно отнести: 
1. Коммуникация и живое общение со слушателями. 
2. Есть возможность демонстрации презентаций. 
3. Большим плюсом является наличие доски, где можно 

расписать основные грамматические конструкции и на примерах 
опробовать их. 

4. Запись онлайн-занятий для предоставления тем, кто не смог 
присутствовать на уроке и многое другое. 

При работе в данном приложении обнаружились и минусы. 
1. Перебои в интернет соединении. 
2. Разница во времени между странами. 
3. Сложности с электроснабжением. В некоторых странах 

Африки происходят перебои в подаче электричества. 
4. Перевыполнение работы за компьютером. Обучение по 

дисциплине РКИ трудоемкое и занимает большое количество часов. 
Постоянная работа за компьютером вызывает проблемы со здоровьем 
как у преподавателя, так и у студента.  

Но, несмотря на все трудности, стоит отметить и то, что 
качество онлайн образования не снизилось. Так сложилось, что 
выпускники курсов довузовской подготовки всегда имели разный 
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уровень подготовки. И дистанционное обучение не изменило этих 
показателей.  

Естественно, что сегодняшним слушателям курса довузовской 
подготовки, которые будут обучатся онлайн, будет трудно. Многие 
студенты не совсем готовы к выходу в речь и в образовательную 
среду. Поэтому, в будущем необходимо найти решение и этим 
трудностям. Будем создавать учебные мультимедийные программы по 
русскому языку как иностранному, которые будут способствовать 
распространению русского языка в мире как языка межнационального 
общения, повышению его значимости и расширению позиций 
российского образования на мировом рынке [1]. 

В ближайшем будущем дистанционная форма обучения займет 
ступень наравне с очной. Наша основная задача, как преподавателей 
РКИ, сделать обучение для иностранных граждан комфортным и 
качественным несмотря на то, в какой форме оно проводится. 
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рабочий процесс и стараться избегать распространенных ошибок в 
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даже старательные люди не добиваются хороших результатов. 
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Частые ошибки при изучении английского языка.  
Изучение английского языка – не такая уж и сложная и 

невыполнимая задача, как может показаться на первый взгляд. Для 
достижения успеха, нужно правильно организовать рабочий процесс и 
стараться избегать распространенных ошибок в английском языке. В 
данной статье я рассмотрю причины, по которым даже старательные 
люди не добиваются хороших результатов. 

Слишком большие ожидания. 
К большому сожалению, сегодня для всех нас плохо 

воздействует реклама, которая во многом довольно абсурдна. В вашем 
населённом пункте открылась новая « школа иностранного языка», 
которая гарантирует значительно улучшить ваш уровень владения 
иностранным языком всего за пару недель? Не верьте такой сладкой 
лжи: за столь короткие сроки вы не выучите ни английский, ни 
китайский, ни немецкий. Улучшить свои знания до высокого уровня с 
нуля можно, как минимум, за 1 год усиленных занятий. 

Неверная постановка цели. 
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Если вы учите иностранный язык только потому, что так 
модно, или «без английского никуда», то у вас не будет мотивации. 
Настоящая цель – это изучение английского языка для получения 
новой и более перспективной работы, полной смены квалификации, 
поступления в лучшие учебные заведения (например, за границей), 
для путешествий. Вы должны осознавать, какую выгоду принесут вам 
новые знания [1]. 

Концентрация на грамматике. 
Самая опасная ошибка. Исследованиями доказано, что 

слишком акцентированное изучение только грамматики плохо 
сказывается на речевых способностях. Так как английская грамматика 
сложна для логического понимания, а общение в реальном времени 
отличается высокой скоростью. То есть, у вас не будет много времени, 
чтобы вспоминать множество заученных правил, для того, чтобы 
высказаться. Предпочтительно, чтобы вы изучали грамматику 
иностранного языка на подсознательном уровне. Самый лучший 
способ – это частое общение с иностранцами и прослушивание 
правильной английской речи. 

Изучение только официального английского по книгам. 
Такой способ обучения оправдан лишь в том случае, если вы 

направлены сдать трудный международный тест. Но если же вам 
нужно просто улучшить собственные знания иностранного языка, не 
забывайте и о других методиках. Носители английского языка в 
общении стараются не пользоваться сложными фразами, которые вы 
сможете найти в серьезных учебниках. Если вы хотите достигать 
успехов в изучении любых языков, старайтесь не забывать об 
изучении идиом, фразовых глаголов и даже сленга. 

Сильное стремление к идеалу. 
И преподаватели, и их ученики часто очень зацикливаются на 

ошибках и переживают из-за них. Увы, но пытаясь приблизиться к 
идеалу, мы забываем о том, что даже носители языка часто допускают 
в своей речи неточности. Вместо того чтобы останавливаться на 
изучении иностранного языка, сосредоточьтесь на самом процессе 
общения и изучения языка. Ваша цель – научиться передавать мысли 
таким образом, чтобы они были понятны окружающим людям. Через 
некоторое время вы перестанете допускать ошибки [3]. 
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Надежда на школы и репетиторов Большинство людей, 
которые начинают изучать английский, очень сильно полагаются и 
даже перекладывают ответственность на учителей, либо курсы в 
языковых школах. Это неправильно. Во-первых, все зависит от вас. 
Хороший педагог лишь оказывает необходимую помощь. Вам нужно 
заниматься ежедневно, даже если ваш учитель не задал вам 
самостоятельной работы. Только вы можете настроить себя серьезно 
обучаться. 

Изучение отдельных слов. 
Вместо изучения отдельных словарных единиц нужно 

сосредоточиться на запоминании готовых фраз. То, как это делают 
дети. Помните, вы не помнили структуру «готово», которую вы 
использовали в детстве, не так ли? Правильно, вы сразу запомнили 
всю фразу или даже предложение. На самом деле это несложно. 
Лучший помощник – это чтение. 

Недостаточное закрепление изученного материала. 
Изучая любой язык, следует придерживаться принципа 

«меньше, но точно». Если вы считаете, что выученная вчера фраза 
запомнится в течение месяца, это, вероятно, иллюзия. Наш мозг 
отбрасывает только неиспользованную и невостребованную 
информацию. Если вы готовы регулярно повторять то, что вы узнали, 
несколько раз, это будет очень хорошо. Например, повторяйте это 
через день в первый раз, повторяйте каждые 3-4 дня и повторяйте 
снова через неделю. Эта методика позволит закрепить важные знания 
в долговременной памяти и легко «извлекать» из нее знания при 
необходимости [2]. 

Преждевременное говорение. 
Многие энтузиасты, которые особенно увлечены изучением 

иностранных языков, считают, что вам нужно говорить по-английски 
с первого класса. А теперь представьте следующее: ребенка, который 
только начинает знакомиться с голосом других людей, немедленно 
заставляют говорить. Вряд ли это произойдет с умом. Без 
определенного набора знаний вы будете беспомощны и беспомощны. 
Вот почему компетентные преподаватели сосредотачивают внимание 
своих учеников на прослушивании записей, подготовленных 
носителями языка. 

Неорганизованность. 
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Отсутствие курсов, отсутствие конкретных методик обучения, 
постоянная смена инструкторов – в таком темпе вы точно не сможете 
выучить английский быстро и эффективно. Во-первых, вам нужно 
правильно спланировать свое время. Если вы решили заниматься 
самостоятельно, постарайтесь посещать занятия не реже 3-4 раз в 
неделю. Лучше – с каждым днем. Иначе будет сложно добиться 
реального прогресса. Во-вторых, составьте расписание с четким 
временем начала и окончания. Ставьте краткосрочные цели, которых 
вы достигнете при изучении языка. Придерживайтесь плана и не 
пропускайте курс [1]. 

Нежелание читать на английском. 
Да, читать зарубежные газеты, журналы и книги – непростая 

задача. Однако не обязательно понимать буквально каждое 
написанное слово. Важно понимать общий смысл текста и научиться 
определять значение лексических единиц в контексте. Регулярное 
чтение не только помогает вам расширить словарный запас, но также 
помогает научиться правильно строить свой собственный язык. Не 
обращая внимания, вы выучите более десятка правил грамматики 
английского языка. Не отказывайтесь от дешевых (если не 
бесплатных) вариантов практики. 

На сегодняшний день знание иностранных языков является не 
только важным, но даже необходимым для того, чтоб добиться 
успешного трудоустройства во всех странах Европы. Согласно 
статистическим данным, чаще всего европейский работодатели 
набирают в свой штат только тех сотрудников, которые владеют 
какими-либо европейскими языками. Так в частности изучение 
немецкого, английского и французского языков очень важно для тех 
людей, которые желают в процессе работы иметь дело с такими 
естественными науками, как химия, медицина, биология или 
психология. 
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Аннотация: Изучение английского языка – не такая уж и 

сложная и невыполнимая задача, как может показаться на первый 
взгляд. Для достижения успеха, нужно правильно организовать 
рабочий процесс и стараться избегать распространенных ошибок в 
английском языке. В данной статье я рассмотрю, какие перспективы 
откроет знание английского языка. 
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В настоящее время без знания английского языка не обойтись. 

Его можно активно использовать и в работе, и в личной жизни. 
Посредством некоторого объёма знаний можно сделать путешествия 
более комфортными. Кроме того, получится совершить шаг в сторону 
стремительного карьерного роста. Зная язык, можно беспрепятственно 
коммуницировать с иностранцами и расширять свой кругозор. 
Комплексное изучение английского возможно и посредством 
самоучителя. Начать процесс можно в режиме «здесь и сейчас», не 
покидая пределов собственного жилища. 
Изучение английского при помощи самоучителей имеет массу 
преимуществ. Пользователь самостоятельно контролирует процесс и 
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подстраивает систему под индивидуальную потребность. Речь идёт о 
полноценной обучающей платформе, которая подойдёт и 
начинающим абитуриентам, и тем, кто уже имеет некоторые 
познания. Программное обеспечение создано на базе уникальной 
авторской методики [1]. 

Что же даёт знание английского? Это хорошая возможность 
получить доступ к новой информации. Англоязычные издания могут 
похвастаться уникальным контентом. Зная язык, пользователи могут 
исключить зависимость от неточностей в части перевода текста. 
Можно будет не ограничиваться рамками интернета и открыть для 
себя дверь в мир исчерпывающих знаний [2-4]. 

Со знанием английского можно будет смотреть фильмы в 
оригинале, а также понимать смысл любимых песен. Кроме того, 
указанный язык является официальным во многих странах мира. Это 
дорогого стоит, когда можно чувствовать себя комфортно и уверенно 
за пределами другого государства, спокойно общаться и исследовать 
территорию. Многие не выезжают за пределы страны ввиду того, что 
банально бояться быть непонятыми и стать заложником 
нестандартной ситуации [3]. 

Кроме того, знание английского – это весомое конкурентное 
преимущество. Если человек будет свободно общаться и писать на 
этом языке, то шансы того, что ему «улыбнётся удача» на 
профессиональном поприще, гораздо выше. Если верить статистике, 
то англоязычные работники могут рассчитывать на довольно высокую 
оплату труда. Некоторым представителям современных профессий без 
знаний английского просто не обойтись. 

Востребованность и актуальность. 
Сегодня Россия развивает контакты и сотрудничество со 

многими странами мира, что требует большого количества 
англоязычных специалистов, что необходимо для переговоров и 
подписания контрактов. Специалисты в области логистики и 
менеджмента становятся все более актуальными в связи с 
особенностями современного исторического развития России. Эти 
люди также должны свободно владеть английским языком. Но 
специалисты этой категории не исчерпали круг людей, которым 
необходимо знание английского языка. Теперь необходимо иметь 
успешную карьеру практически в любой области: знание английского 
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языка становится необходимым условием для выживания, потому что 
без знания английского невозможно найти хорошо оплачиваемую 
работу. Типичный современный студент-это молодой специалист по 
развитию, который стремится к карьерному росту и часто 
путешествует. Раньше мы пользовались услугами переводчиков. Но 
пользоваться переводчиком дорого и неудобно; лучше всего изучать 
английский самостоятельно, тем самым повышая собственную 
ценность как человеческого ресурса в глазах современной 
повсеместной оптимизации управления. 

Ближайшие перспективы. 
Сегодня в России развивается промышленность, но 

внутренний рынок насыщен, т.к. внутренние потребительские ресурсы 
нашей страны не высоки. В таких условиях развивать 
промышленность без экспорта бесполезно, следовательно, возникает 
необходимость выхода на международный рынок. Поскольку только 
менеджер со знанием английского языка сможет правильно 
разместить товар, возникает спрос на таких специалистов, и эта 
тенденция в дальнейшем будет усиливаться. Современное отношение 
России к мировой экономике сродни тому, как кошка бегает за 
мышкой: понятно, что через какое-то время кошка поймает эту мышь. 
Так и в экономике: какие бы процессы не мешали развитию событий, 
экономика России в конце концов интегрируется в мировую 
экономику. В данный момент доминирующую роль в экономике 
играют страны с англоязычным населением (Америка, 
Великобритания, Канада). Соответственно в странах, которые уже 
интегрированы в мировую экономику, давно налажен процесс ведения 
бизнеса на уровне международных отношений. И они настолько 
интегрированы, что международные сделки может совершать любой 
гражданин этих стран (покупка товаров по Интернет-магазинам, заказ 
продуктов для ресторанов и т.д.). Все сделки ведутся на английском 
языке, даже между странами, в которых английский язык не является 
государственным (например, сделки между Китаем и Японией 
совершаются на английском языке). Наступление прогнозируемых 
событий повысит значимость человека, владеющего английским 
языком: во всех странах мира, интегрированных в мировую 
экономику, эта значимость уже определена, к чему люди относятся 
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должным образом. В нашей стране пока происходит только развитие, 
хотя уже чётко прослеживаются аналогичные тенденции. 

Изменить свою жизнь к лучшему просто. Начните с изучения 
английского. 

 
Список литературы 

 
[1] Комаров А. «Самоучитель английского языка. 

Систематический фундаментальный курс». / А. Комаров. – 121 с. 
[2] Петрова А. «Самоучитель английского языка». / А. Петрова. – 

143с. 
[3] Рыбакова Ю. «Эй, английский, палехче!». / Ю. Рыбакова. – 

134. 
[4] Петрова Д. Полиглот: 16 уроков английского языка. / Д. 

Петрова. – 226 с. 
 

© Р.Р. Хамзаев, И.А. Мальцева, 2021 
 
 

  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 219 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Сборник научных статей по материалам  
V Международной научно-практической конференции 

 
Часть 1 

 
г. Уфа 04 инюня 2021 

 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 13,7 
 


