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Аннотация: В статье исследуется возможность получения 

стационарного оптического разряда, поддерживаемого лазерным 
излучением, в высокоскоростном потоке воздуха в одномерном 
приближении. Предлагается методика расчета для равномерного 
стационарного потока воздуха, набегающего на неподвижное 
фокальное пятно непрерывного лазерного излучения. Приведена 
первоначальная оценка равновесности плазмы оптического разряда. 
Описываются различные параметры и свойства воздуха при давлениях 
3 и 1 атм и температурах около 20000 К, необходимых для построения 
одномерной модели. Сформулирована математическая модель 
стационарного разряда, приведены оценки параметров лазерного 
излучения, необходимого для поддержания стационарного разряда. 

Ключевые слова: плазма, оптический разряд, математическая 
модель 

 
Введение. 
В настоящее время технические характеристики и требования 

к технике, которая связана с полетами со сверхзвуковой скоростью 
возрастают. Способы, которые дают возможность воздействовать на 
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поток для улучшения аэродинамических характеристик, являются 
наиболее значимыми в данной области. 

Одним из направлений исследования фундаментальной задачи 
взаимодействия лазерного излучения с атмосферным воздухом 
является влияние движения газа на образование оптического разряда, 
поглощение энергии в нем, взаимодействие оптического разряда с 
ударной волной [1-3]. Применение лазерного излучения для 
воздействия на структуру сверхзвукового потока газа является 
перспективной задачей [4-5], исследуемой и в рамках 
аэрокосмических разработок [6]. 

Оптический разряд – вид высокочастотного разряда в газах, 
который наблюдается в воздухе или других газах, в частотах 
излучения оптического диапазона. Инициирование оптического 
разряда обычно создается мощным лазерным излучением. Различают 
два основных вида оптического разряда: 

1. Оптический пробой (лазерная искра) – этот эффект может 
наблюдаться при фокусировки достаточно мощных лазерных 
импульсов. Величина интенсивности порядка 1011 Вт/см2 является 
необходимой для получения данного эффекта в воздухе. Происходит 
бурное нарастание ионизации ранее не ионизированного газа [7]. 

2. Непрерывный оптический разряд – стационарный газовый 
разряд, который с помощью лазерного излучения поддерживается в 
созданной ранее относительно плотной плазме, то есть существующее 
ионизированное состояние газа поддерживается под действием 
светового излучения [8]. 

Методика расчета. 
В работе рассмотрена одномерная геометрия взаимодействия 

изобарического потока воздуха с фокальным пятном лазерного 
излучения. В данном приближении параметры излучения и потока 
зависят только от продольной координаты. Было принято, что только 
теплопроводность осуществляет теплоотвод от горячей зоны пробоя. 
Тогда уравнение энергии будет иметь следующий вид: 

𝜌𝑣
𝑑ℎ

𝑑𝑥
= 𝛼𝐼 + 𝜆

𝑑 𝑇

𝑑𝑥
, (1) 

где ρ – плотность потока; 
v – скорость потока; 
h – энтальпия единицы массы 𝑥 – координата; 
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α – коэффициент поглощения; 
I – интенсивность излучения; 
λ – теплопроводность; 
T – температура. 

Было принято, что параметры потока, после прохождения 
лазерного пятна, в данной одномерной задаче остаются постоянными, 
следовательно, на выходе из потока были поставлены граничные 
условия и введено численное интегрирование навстречу потоку. 

𝑥 = 𝑥 : 𝑇 = 𝑇 ; 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= 0. (2) 

Физическим параметром, определяющий решение, является 
температура на выходе Tout. 

Зная, что dh = cp(T)dT можно записать уравнение (1) в виде: 
𝑑

𝑑𝑥
𝜆𝑌 = 𝜌𝑣𝑐 𝑌 − 𝛼𝐼, (3) 

где dT/dx = Y. 
Система уравнений (3) интегрируется навстречу потоку, от x = 

xout до x = xin < xout с «начальными» условиями (2).  
В (3) входят параметры воздушной плазмы: cp ≡ dh/dT, α, λ, μ. 

Теплоемкость cp для равновесной воздушной плазмы можно 
определить дифференцированием энтальпии по температуре при 
постоянном давлении, а энтальпия до 20 kK вычисляется по 
процедуре, описанной в [9]. Молекулярный вес μ входит в уравнение 
состояния: ρ = μP / (R0 T)и также для равновесной плазмы 
вычисляется в зависимости от температуры и давления согласно [9].  

Оценка равновесности плазмы. 
Если лазерный разряд формируется в фокусе лазерного пучка, 

то время пребывания высокоскоростного потока в пределах 
фокального пятна достаточно мало. Возникает вопрос: насколько 
существенны неравновесные эффекты в такой плазме и насколько 
правомерно применение модели равновесной плазмы для описания 
стационарного лазерного разряда в высокоскоростном воздушном 
потоке? Энергия лазерного излучения воспринимается электронами 
плазмы и передается ионам через электрон-ионные столкновения. 
Оценим характерное время установления равновесия между 
электронами и ионами. Пусть газокинетический диаметр ионов 
составляет d = 3A. Тогда сечение электрон-ионных столкновений σ = 
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πd2 / 4 = 7,1 × 10-20 м2. В действительности сечение больше из-за 
действия дальнодействующих кулоновых сил, так что приведенную 
оценку можно рассматривать как нижнюю. Средняя длина свободного 
пробега электронов между столкновениями с ионами: λ = 1/(nσ), где n 
= P / 2kT – концентрация ионов в полностью однократно 
ионизированной равновесной плазме. Для давления P = 3 атм, 
согласно [8-12], температура полной однократной ионизации – около 
20 kK. Для этих условий n = 5,4×1023 1/м3, λ = 2,6×10-5 м. 
Среднеквадратическая скорость теплового движения равновесных 
электронов ve = √(3kT / me) = 9,5×105 м/с, частота электрон-ионных 
столкновений fe = ve/λ = 3,7×1010 Гц. Если диаметр фокального пятна d 
= 40 мкм, то при скорости потока за скачком уплотнения v = 295 м/с 
число электрон-ионных столкновений за то время, пока газ находится 
в пределах фокального пятна, составляет N = fe d/v = 5000. При 
каждом столкновении от электрона к иону передается часть энергии, 
пропорциональная соотношению масс электрона и иона me / M, а 
число столкновений, необходимое для того, чтобы энергия горячих 
электронов уменьшилась в 𝑒 раз, составляет N1/e = M / 4me) = 6670. 
Тогда число Дамкеллера, определяемое как Da = N1/e / N, т.е. 
соотношение между числом столкновений, необходимым для 
установления равновесия, и действительно имеющим место числом 
столкновений, равно ≈1,3. Принимая во внимание, что размер области 
разряда должен быть больше размера фокального пятна, получаем, 
что в описанных условиях плазму стационарного лазерного разряда 
можно приближенно считать равновесной. Во всяком случае, для 
оценок возможности осуществления стационарного лазерного разряда 
в высокоскоростном воздушном потоке такой подход можно принять 
за основу. 

Аппроксимационные формулы. 
Расчет коэффициента поглощения производился по значениям 

из [10]. Была произведены аппроксимации коэффициента поглощения 
для частот 9250-9500 см-1 в диапазоне давлений от 0,03 до 10 атм при 
Т <= 10000 К и в диапазоне от 0,1 до 10 атм при Т >= 10000 К. Ниже 
приведен пример графика (рис. 1), где наглядно показаны значения 
коэффициента поглощения для фиксированной 1 атм по [10], а также 
значения, полученные с помощью аппроксимационных формул.  
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Рисунок 1 – Наложенные значения из [10] и работающей 

аппроксимацией для данных значений 
 
Молекулярный вес и энтальпия. 
Молекулярный вес равновесной воздушной плазмы 

вычисляется согласно [9]. Считается, что исходный состав воздуха – 
21% О2 и 79 % N2, причем влиянием оксидов азота пренебрегается. 
Это достаточно обосновано, т.к. оксиды азота существуют в 
ограниченном диапазоне температур (8-10 kK), хотя и могут в этом 
диапазоне влиять на процессы ионизации. Таким образом, может быть 
вычислен молекулярный вес воздуха в диапазоне температур до 20 kK 
и давлений от 0.001 до 1000 атм. Зависимости молекулярного веса от 
температуры обнаруживают ряд характерных особенностей, имеющих 
ясный физический смысл. Особенно это заметно при низких 
давлениях. Так, для P = 0.001 атм в диапазоне T = 3-4 kK имеется 
«полка», соответствующая полной диссоциации кислорода O2->2O. 
При T = 6-7 kK – такая же особенность, связанная с диссоциацией 
азота. Молекулярный вес на этой «полке» ровно в 2 раза меньше 
исходного веса воздуха, т.к. все двухатомные молекулы полностью 
диссоциированы. При T = 12-17 kK – полная однократная ионизация, 
при которой молекулярный вес уменьшается еще вдвое, поскольку 
масса электрона пренебрежимо мала по сравнению с массами атомов 
кислорода и азота. При дальнейшем повышении температуры 
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молекулярный вес снижается дальше, что говорит о начале 
многократной ионизации. 

Теплопроводность. 
 

Рисунок 2 – Апроксимационная модель для расчета теплопроводности 
при 1 и 3 атм 

 
Вязкость воздуха определяется по модифицированной 

формуле Сатерленда до температур 9000 К [11]. 
𝜇

𝜇∞
=

𝑇

𝑇∞

/ 1 + 111/𝑇∞

1 + 111/𝑇

1

1 + 0.89𝑐 /𝑐
+

1.42

1 + 1.26
где сМ и сА – концентрация молекул и атомов в высокотемпературном 
частично диссоциированном воздухе, вычисляемый согласно [9]. При 
давлениях свыше 0.1 атм и температурах меньше 9000 К степень 
ионизации не превышает 3 % – это позволяет не учитывать влияние 
электронов на теплопроводность. Принимая число Прандтля в этом 
диапазоне температур постоянным и равным 0.72, получаем:

𝜆 =
𝑐 𝜇∞

𝑃𝑟

𝑇

𝑇∞

/ 1 + 111/𝑇∞

1 + 111/𝑇

1

1 + 0.89𝑐 /𝑐
+

1

1 + 1.26
При температурах, превышающих 8000

теплопроводность значительное влияние оказывает ионизация [12], 
поскольку при наличии свободных электронов тепловая энергия 
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Апроксимационная модель для расчета теплопроводности 

Вязкость воздуха определяется по модифицированной 

42

26𝑐 /𝑐
, (4) 

концентрация молекул и атомов в высокотемпературном 
частично диссоциированном воздухе, вычисляемый согласно [9]. При 
давлениях свыше 0.1 атм и температурах меньше 9000 К степень 

это позволяет не учитывать влияние 
онов на теплопроводность. Принимая число Прандтля в этом 

диапазоне температур постоянным и равным 0.72, получаем: 
.42

26𝑐 /𝑐
. (5) 

При температурах, превышающих 8000-9000К, на 
теплопроводность значительное влияние оказывает ионизация [12], 
поскольку при наличии свободных электронов тепловая энергия 
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переносится в основном именно электронами. Приведены данные по 
теплопроводности ионизированной равновесной воздушной плазмы в 
диапазоне температур от ~10 kK до 20 kK и давлений от 0.001 до 10 
атм. Эти данные показаны на рисунке 2 кривыми 1-5. Для P = 3 атм 
данные получены интерполяцией (кривая 6). На рисунке 2 существует 
значительный разрыв между данными вязкости и теплопроводности. 
Данные в данном промежутке отсутствуют, в связи с этим была 
искусственно внедрена интерполяционная зависимость. Таким 
образом на рисунке 2 показаны зависимости, которые позволяют 
оценить теплопроводность воздуха в условиях равновесия для 
температур до 20000 К, давлений 1 и 3 атм. Для данных давлений 
была использована одна аппроксимационная модель, так как вязкость 
при данных давлениях незначительно меняется, так же можно 
заметить на рисунке 2, что кривые находятся близко друг к другу, а 
аппроксимационная зависимость для 1 атм так же незначительно 
отличается от зависимости для 3 атм, следовательно в основной 
модели мы можем использовать одинаковую зависимость для 
давлений 1 атм и 3 атм. 

Одномерная модель. 
Таким образом, имеется вся информация о свойствах воздуха при 
давлениях P = 3 и P = 1 атм и температурах до 20 kK, необходимая и 
достаточная для интегрирования уравнений (3).  

Приведем численные решения уравнений (3) с граничными 
условиями (2), полученные интегрированием назад (против потока) 
для P = 3 и P = 1 атм. Задавая различные значения температуры на 
выходе потока из области фокуса лазерного пучка, получаем 
температуру на входе. Профиль интенсивности излучения – гауссов: 

𝐼

𝐼
= 𝑒𝑥𝑝 −

𝑥 − 𝑑/2

𝑑/2
, (6) 

где d – диаметр пятна; 
I0 = 4P / πd2; 
P – мощность непрерывного лазерного излучения. 
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Рисунок 3 – Зависимость выходной температуры от входной при 

определенных диаметрах пятна для давления 1 атм и скорости 300 м/с 
 

 
Рисунок 4 – Профиль пятна и зависимость температуры от 

координаты для давления 1 атм и скорости 300 м/с при диаметре 
пятна 40 мкм 
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Рисунок 5 – Зависимость выходной температуры от входной при 

определенных диаметрах пятна для давления 3 атм и скорости 300 м/с 
 

 
Рисунок 6 – Профиль пятна и зависимость температуры от 

координаты для давления 3 атм и скорости 300 м/с при диаметре 
пятна 40 мкм 

 
На графиках видно, что существуют различные взаимодействия 

потока с излучением. Таким образом, при малых температурах 
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коэффициент поглощения мал, поэтому поток не поглощает излучение 
и покидает область фокуса с незначительным приростом температуры. 
Однако, при задании выходной температуры, как например, для 
рисунка 6, превышающей ~8000 K, для рисунка 4, ~10000 K, видно, 
что в ходе решения входная температура начинает уменьшаться. Это 
означает, что существует некоторая максимальная входная 
температура, которая на данной ветви решения не может быть 
превышена. Физический смыл этого можно понять из того, что в 
диапазонах выходной температуры от ~18 до ~22 kK (рис. 6), от, от 
~15 до ~25 kK (рис. 4) решений нет. При выходной температуре 
свыше ~22 kK (рис. 6), ~25 kK (рис. 4) возникает «горячее» решение, 
как видно на рисунках 6 и 4 по кривым 5, данное решение отличается 
прогревом среды еще до входа в лазерное пятно – за счет 
теплопередачи вверх по потоку. 

На рисунках (3,5) показаны зависимости выходной 
температуры Tout от входной Tin для диаметров пятна d от 10 до 320 
мкм (рис. 3, 5) при постоянной мощности излучения P = 1 кВт. Видно, 
что «зажигание» полностью ионизированной плазмы разряда имеет 
пороговый характер. При температурах Tin выше некоторого порога 
(Для каждого d – своего) «холодное» решение перестает 
существовать, и температура Tout повышается скачком до значений, 
соответствующих полной ионизации. Это поведение можно 
ассоциировать с зажиганием разряда. При снижении входной 
температуры разряд устойчиво горит, вплоть до Tin порядка 
комнатных температур. 

Заключение. 
В работе построена математическая и численная модель 

непрерывного оптического разряда в сверхзвуковом газовом потоке. 
На основании таблиц [10] и модели [9] получены аппроксимационные 
формулы для: коэффициента поглощения лазерного излучения, 
теплоемкости, теплопроводности, молекулярного веса и энтальпии 
воздушной плазмы при давлениях 1 и 3 атм и температурах до 20000 
К. 

Результаты моделирования для давлений 1, 3 атм и скорости 
300 м/с показывают, что для мощности непрерывного излучения 
порядка 1 кВт существуют условия, при которых стационарный 
оптический разряд в сверхзвуковом газовом потоке с числами Маха до 
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5 существует. При наличии основного непрерывного лазерного пучка 
самопроизвольно разряд не возникает, а для его зажигания 
необходимо внешнее импульсное энергетическое воздействие. В 
действительности потери энергии из области разряда больше, чем в 
одномерной модели. Это может иметь как количественные 
последствия, такие, как повышение порога, так и качественные – 
полное исчезновение стационарного «горячего» решения. В 
дальнейшем необходимо будет исследовать эти обстоятельства. 
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Аннотация: приведена краткая характеристика 

таксономического состава диатомовых водорослей (отдел 
Bacillariophyta) 83 озер арктической части Якутии. Обнаружено 502 
вида и разновидности диатомей, относящихся к 73 родам, 34 
семействам, 16 порядкам и 3 классам. Наибольшим числом видов 
представлен род Navicula (49). К основным доминантам следует 
отнести Tabellaria flocculosa, T. fenestrata, Staurosirella pinnata, 
Staurosira venter и S. construens. Рассчитанные индексы разнообразия 
позволяют сделать вывод о достаточно высоком биологическом 
разнообразии диатомовых водорослей изученных озер. 

Ключевые слова: Якутия, индекс разнообразия, Арктика, 
диатомовые водоросли, озеро 

 
Исследуемые озерные экосистемы расположены за северным 

полярным кругом, в пределах 67,47-73,39 º с.ш. и 110,82-153,66º в.д. В 
ходе работы озера объединены в группы по природным зонам и 
подзонам, в которых они располагаются [1]. Диатомовые водоросли 
исследованы в поверхностном слое донных отложений озер с 
применением светового микроскопа и стандартных методов, подробно 
приведенных авторами в ранее опубликованных статьях [2-5]. 

Анализ изменения разнообразия биотических группировок 
выполнен с использованием различных общепринятых индексов, 
определяющих степень видового богатства, выравненности, 
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разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей [6-
9].  

Таксономический список диатомовых водорослей 83 озер 502 
вида и разновидности 3 классов: Bacillariophyceae, Fragilariophyceae и 
Coscinodiscophyceae (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Таксономический состав Bacillariophyta озер 

Класс Порядок 
Семейст

во 
Род Вид 

Разновиднос
ть и форма 

Bacillariophyceae 9 27 68 403 18 
Fragilariophyceae 2 2 16 44 7 
Coscinodiscophyceae 5 6 8 36 - 

Всего 16 35 92 483 25 

 
В исследуемых диатомовых комплексах ведущее место по 

количеству видов занимают такие роды, как: Navicula (49 видов и 
разновидностей), Pinnularia и Eunotia (по 37), Nitzschia (33), 
Achnanthes (27) и Cymbella (24), составляющие более 41 % всей 
флоры. Доля одно- и двувидовых родов равна 48 %. При достаточно 
большом таксономическом разнообразии диатомей набор массовых 
видов в водоемах сравнительно невелик. Половина (51 %) массовых 
видов является эпифитами, планктонными формами представлено 
лишь 14 % таксонов. К основным доминантам следует отнести 
Tabellaria flocculosa (в 37 озерах или 45 % всех водоемов), T. fenestrata 
(19,5 %), Staurosirella pinnata (29 %), Staurosira venter (35,4 %) и S. 
construens (17 %).  

Индексы разнообразия, вычисленные по значениям 
численности отмеченных в пробах поверхностных донных отложений 
озер, приведены в таблице 2. Таким образом, в результате 
проведенного исследования сделан вывод о том, что диатомовые 
комплексы поверхностных донных отложений 83 озер, 
расположенных в северной части Якутии представлены большим 
количеством видов и разновидностей из 3 классов (Bacillariophyceae, 
Fragilariophyceae и Coscinodiscophyceae). Относительно высокая доля 
одно- и двувидовых родов является отличительной чертой флоры 
фитопланктона северных озер [5]. Доминирование отдельных 
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таксонов диатомей в озерах высоких широт объясняется тем, что эти 
виды наиболее адаптированы к существованию в условиях резко 
континентального климата, повсеместного распространения 
многолетней мерзлоты и нестабильного гидрологического режима 
большинства водоемов региона. Рассчитанные индексы, 
определяющие степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей 
указывают на достаточно высокое разнообразие и выравненность 
диатомовых комплексов исследуемых озер.  

 
Таблица 2 – Средние значения индексов разнообразия диатомовых 

комплексов озер различных природных зон 

 
ГО СТ ЛТ ЮТ ТТ АТ 

(n=7) (n=25) (n=5) (n=7) (n=33) 
(n=6

) 

Количество видов 44 35 41 55 50 43 

Доля редких видов 0,43 0,33 0,37 0,46 0,35 0,33 

И
нд

ек
сы

 

Симпсона 
(мера 

доминировани
я) 

0,22 0,13 0,16 0,15 0,12 0,12 

Симпсона 
(разнообразия

) 
8,56 10,05 9,13 6,78 11,9 11,78 

Животовского 26,28 23,1 24,19 27,72 33,14 29,9 

выравненност
и Пиелу 

0,66 0,77 0,72 0,67 0,76 0,77 

Шеннона-
Уивера 

2,48 2,68 2,62 2,61 2,93 2,88 

Примечание: ГО – горные области высотной поясности; СТ – северная 
тайга; ЛТ – лесотундра; ЮТ – южная субарктическая тундра; ТТ – 

типичная тундра; АТ – арктическая тундра. 
 
Доклад подготовлен в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
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особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: Приведены значения индексов таксономического 

сходства, рассчитанных по численности особей видов и 
разновидностей диатомовых водорослей озер, расположенных на 
севере Якутии (за полярным кругом на территории водосборов рек 
Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма). Рассчитанные индексы 
позволяют сделать выводы о достаточно низкой степени схожести 
таксономического состава водорослей Bacillariophyta озерных 
экосистем севера Якутии. 

Ключевые слова: Bacillariophyta, Якутия, разнообразие, 
Арктика, озеро 

 
Исследуемые водные объекты расположены за северным 

полярным кругом в пределах 67,47-73,39 º с.ш. и 110,82-153,66 º в.д. 
Водоросли отдела Bacillariophyta (диатомеи) исследованы в 
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поверхностном слое донных отложений озер с применением светового 
микроскопа и стандартных методов, подробно приведенных авторами 
в ранее опубликованных статьях [1-4]. 

Для определения таксономического сходства применены 
индексы сходства Серенсена-Чекановского и Брея-Кертиса [5-6].  

Диатомовые комплексы поверхностных донных отложений 83 
озер, расположенных на севере Якутии, характеризуются высокой 
долей одно- и двувидовых родов, что является отличительной чертой 
флоры фитопланктона северных озер. Доминирование отдельных 
таксонов диатомей в озерах высоких широт объясняется тем, что эти 
виды наиболее адаптированы к существованию в условиях резко 
континентального климата, повсеместного распространения 
многолетней мерзлоты и нестабильного гидрологического режима 
большинства водоемов региона. Рассчитанные индексы, 
определяющие степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей 
указывают на достаточно высокое разнообразие и выравненность 
диатомовых комплексов исследуемых озер.  

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки 
озер варьирует от 0 до 0,69, в среднем составляя 0,3, индекс Брея-
Кертиса изменяются в диапазонах значений от 0 до 0,66 при среднем 
значении 0,18. В целом значения мер сходства свидетельствуют о 
достаточно низкой степени схожести таксономического состава и 
значений относительной численности видов диатомовых водорослей 
изучаемых водных объектов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В данной статье разобрана топография и строение 

слезного аппарата собаки, а именно слезной железы третьего. 
Освещена проблема возникновения пролапса у собак и заболевания, 
от которых необходимо дифференцировать патологию выпадения 
слезной железы третьего века. Рассмотрели способ хирургического 
лечения при помощи наложения кисетного шва с фиксацией на 
третьем веке. В опыте участвовало шесть собак с пролапсом железы 
третьего века. Выбор шовного материала очень важен для успешного 
результата хирургического лечения, поэтому используется нить 
Нейлон 4-0.  

Ключевые слова: офтальмология, шовный материал, собака, 
анатомия, пролапс, железа, слезный аппарат 

 
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHIC RATIONALE FOR 

SURGICAL TREATMENT OF PROLAPSE 
 
Annotation: In this article, the topography and structure of the 

lacrimal apparatus of a dog, namely the lacrimal gland of the third, is 
analyzed. The problem of the occurrence of prolapse in dogs and diseases 
from which it is necessary to differentiate the pathology of the prolapse of 
the lacrimal gland of the third eyelid is highlighted. We a method of 
surgical treatment using a purse-string suture with fixation in the third 
eyelid is considered. The experiment involved six dogs with prolapse of the 
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third eyelid gland. The choice of suture material is very important for the 
success of outcome surgical treatment, therefore Nylon 4-0 suture is used. 

Keywords: ophthalmology, suture material, dog, anatomy, 
prolapse, gland, lacrimal apparatus 

 
Введение. 
Пролапс третьего века – это выпадение слезной железы и 

выпячивание ее за край третьего века. Клинически железа имеет вид 
красного (розового) гладкого и округлого образования в медиальном 
углу глаза [4-6]. 

Возникает такое заболевание в раннем возрасте, в период 
активного роста и формирования всех систем организма, как правило, 
начиная от 5 месяцев и до 12 месяцев [4-5]. И возникает пролапс чаще 
с двух сторон с некоторой разницей во времени. Есть четкая 
предрасположенность некоторых пород собак к данному заболеванию: 
кане-корсо, мастино, английский бульдог, спаниель, и тд. То есть те 
собаки, которые имеют рыхлую конституцию и слабый связочный 
аппарат, это подтверждают ученые в своих исследованиях по данному 
вопросу (Dugan, S.J., Severin, G.A., Hungerford, L.L., Whiteley, H. E., 
Roberts, S.M). Эти же собаки обращаются с проблемой заворота и 
выворота век. 

Так же с данной проблемой обращаются собаки мелких пород, 
такие как: чихуа-хуа, ши-цу, тойтерьер, и тд. однако реже. Не 
являются исключением и кошки, более всего подвержены кошки 
брахицефалических пород. 

Не приходится и говорить о косметическом виде животных. 
Клинически так же можно заметить признаки конъюнктивита, 
слезотечения. При длительном течении данной патологии может 
произойти ущемлении железы краем третьего века, это доставляет 
дискомфорт животному. Как следствие в попытках убрать 
раздражитель, собака начинает тереть глаз лапой или же тереться о 
предметы, возникают травмы, как самой железы, так и тканей 
зрительного анализатора. В редких случаях возникает некроз железы в 
результате неверного лечения, а также длительности патологического 
процесса [5, 6]. Со временем железа становится все более отечной и 
красной, а попытки вправить заканчиваются ее лишним 
беспокойством и травмированием [4, 5]. Лишь не продолжительное 
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время железа находится на своем месте, а затем она вновь появляется 
[6]. 

Еще раз необходимо подчеркнуть, что пролапс третьего века 
возникает только у молодых животных (рис. 1). Поэтому нужно 
дифференцировать данную патологию от других заболеваний глаз 
сопровождающиеся выпадением слезной железы третьего века: 
аденома третьего века; новообразования забульбарного пространства, 
которые физически выталкивают не только глаз из глазницы, но и 
железу; эверсия и залом хряща третьего века; глубокий 
фолликулярный конъюнктивит [2-7]. 

Необходимо понимать, что данная патология не поддается 
терапевтическому лечению, в некоторых случаях удается добиться 
некоторого уменьшения железы под воздействием антибактериальных 
и гормональных препаратов, но это не решает проблему [6]. 

Данная патология была описана в зарубежной литературе еще 
в 1990 году Р.В. Морганом и ей дали запоминающееся название 
«вишневый глаз», а чуть позже в 1993г была предложена методика 
хирургического лечения. 

 Несмотря на то, что патология была описана еще в прошлом 
веке, вопросов по разрешению данного заболевания не убавилось, так 
как возникают сложности с постановкой точного диагноза и 
правильности выбора дальнейшего лечения. 

Хирургическое лечение на сегодняшний день включает в себя 
фиксацию слезной железы различными способами, с целью вернуть 
железе свое анатомическое место с сохранением ее функции. Полное 
иссечение железы является необходимостью лишь в случае неоплазии 
самой железы и других тканей, выстилающих и заполняющих 
глазницу [2, 5]. 

Строение слезного аппарата. 
Третье веко или мигательная перепонка (palpebral tertia), 

представляет собой складку конъюнктивы полулунной формы, внутри 
которой заложен гиалиновый хрящ (cartilage palpebrae tertiae) и имеет 
вид пластинки треугольной формы. Оно расположено во внутреннем 
углу глаза, позади слезного бугорка. В конъюнктиве на внутренней 
поверхности третьего века собак находится скопление лимфатических 
фолликулов, особенно явно заметных при воспалительном процессе у 
собак.  
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У некоторых животных свободный край третьего века может 
идти циркулярно вокруг всего глаза за лимбом, что не является 
патологией. Так же само третье веко имеет пигментацию свободного 
края, что так же является нормой.  

Слезная железа третьего века – данную железу в своем 
атомическом положении удерживает связка, и вышележащий на ней 
хрящ третьего века. При патологии одной из структур или совместной 
патологии, возникает непосредственное «выпадение» железы. 

Слезы выделяются на поверхность глаза и при сокращении 
мышц век распределяются по роговице. Далее они собираются в 
слезном озере, затем через слезные точки, расположенные в 
медиальном углу глаза. Отводится слеза через слезные канальцы в 
слезный мешок. Слезный мешок-это небольшое расширение слезно-
носового протока, который следует через канал слезной кости. 
Слезно-носовой проток проходит по одноименному каналу и 
оканчивается отверстием в носовой полости [1]. 

Техника операции. 
Положение на операционном столе дорсовентральное. 

Обработки конъюнктивального мешка антисептическими растворами. 
В качестве раствора можно использовать раствор натрия хлорида 0,9 
%, или раствор фурацилина 0,2 % [3]. Шерсть вокруг глаз не требует 
выстригания. Для расширения глазной щели можно воспользоваться 
векорасширителем или гемостатическими зажимами типа москит за 
край третьего века для визуаизации слезной железы. 

Первый вкол иглы совершается с наружной части третьего 
века (рис. 2). Следующий этап-наложение кисетного шва по 
окружности под конъюнктивой над выпавшей железой и вокруг нее 
(рис. 3). Данный вид оперативного метода подходит в случаи эверсии 
хряща в основании железы, в таком случае нить пропускают не только 
через третье веко, но и через основание хряща. Затем шов снова 
пропустили через хрящ на переднюю поверхность третьего века. 
Железа была возвращена в ее нормальное положение по мере того, как 
шов медленно затягивался (рис. 4), а затем накладывался на переднюю 
часть третьего века (рис. 5) [7]. 

В таблице 1 представлены клинические случаи с применением 
данной техники, где указан вес пациента, возраст и через какое время 
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было проведено лечение относительно возникновения патологии, 
разновидность шовного материала, используемого для фиксации.  

Для данной методики принято использовать Нейлон 4-0 -это 
материал, не вызывающий аллергическую реакцию организма, так же 
этот материал является не рассасывающимся. Следует иметь в виду, 
что высокая эластичность нейлоновой нити требует тугого 
затягивания узла [2, 7]. Снятие шовного материала производиться на 
14 день после операции (рис. 6). 

 
Таблица 1 – Результаты клинических случаев пролапса слезной 

железы третьего века у собак с применением техники кисетного шва 

Пациент 
Вес, 
кг 

Возраст 
собаки, 

мес 

Патологи
я 

Ден
ь 

Шовный 
материал 

Результ
ат 

Мастино 
наполитано 

13,6 2,5 
Пролапс 
третьего 

века 

3 
 

Нейлон 4-0 
Удовлет
ворител

ьно 

Мастино 
неаполитано 

14,3 2,5 
Пролапс 
третьего 

века 
6 Нейлон 4-0 

Удовлет
ворител

ьно 

Английский 
бульдог 

13 8 
Пролапс 
третьего 

века 
2 

PGA metric 
1.5 USP 4/0 

Удовлет
ворител

ьно 

Русский 
спаниель 

14 7 

Пролапс 
третьего 

века с 
эверсией 

хряща 

21 Нейлон 4-0 
Удовлет
ворител

ьно 

Кане-корсо 32,3 12 

Пролапс 
третьего 

века с 
эверсией 

хряща 

2 
мес 

Нейлон 4-0 
Удовлет
ворител

ьно 

Мастино 
неаполитано 

13,9 2,5 
Пролапс 
третьего 

века 
5 

PGA metric 
1.5 USP 4/0 

Удовлет
ворител

ьно 
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Рисунок 1 – Пролапс слезной железы третьего века
 

Рисунок 2 – После снятия швов 
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Рисунок 3 – Первый вкол иглы 

 

 
Рисунок 4 – Наложение кисетного шва вокруг железы 

 

 
Рисунок 5 – Выведение иглы на переднюю часть века 
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Рисунок 6 – Затягивание шва 

 
Послеоперационный уход. 
Во всех случаях применялись антибиотикотерапия в виде 

глазных капель только в тот глаз, на котором проводилась 
манипуляция, так же в составе данных капель не лишне содержание 
ГКС, для снятия воспаления и отека. Так же на период восстановления 
показано ношение елизаветинского воротника во избежание 
механического нарушения целостности швов. 

У пациента № 3 (табл. 1.) была замечена реакция на шовный 
материал, клинически это проявлялось в виде покраснения 
конъюнктивы на 7 день после операции. На 10 день было принято 
решение о снятии шовного материала. Повторного пролапса после 
этого не последовало.  

Осложнения. 
Механическое нарушение целостности швов, вследствии 

несоблюдения послеоперационного периода. Животные склонны к 
рассчесываню швов, в результате чего есть риск возникновения 
повторного пролапса, а также травмирования роговицы и 
конъюнктивы. 

Образование кист может возникнуть как аллергическая 
реакция на шовный материал, поэтому необходимо использовать 
монофиламентные нити, которые не обладают свойством впитывания 
жидкостей и проведения инфекции вглубь тканей. 

Необходимо тщательно подбирать шовный материал перед 
операционным вмешательством в зависимости от нужного результата. 
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Точно сообщать сроки снятия швов в случае наложения, не 
рассасывающегося материала.  

Возможно травмирование роговицы шовным материалом, 
вследствии оставления длинных концов нити, с этой целью их 
обрабатывают коагулятором, для образования гладкого шарика [3].  

Нарушение терапевтического лечения, как со стороны врача, 
так и со стороны владельцев животного может привести к 
бактериальной инфекции глаз. 

Заключение. 
Данная техника подходит для лечения пролапса слезной 

железы у собак разных возрастов и весовой категории, важным 
фактором является отсутствие разрезов и быстрый косметический 
эффект. Главным образом необходимо соблюдение со стороны 
владельцев четких рекомендаций по послеоперационному лечению. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается зависимость 
грузовысотных характеристик от поперечного сечения стрелы 
автомобильных кранов. Данный показатель имеет определяющее 
значение для оценки эффективности данной техники. В особенности – 
для эксплуатационной и экономической. Технология производства 
стрел определена также двумя условиями. Изготовление должно быть 
рассчитано с учетом всех особенностей конструкции, а также должно 
быть экономически оправдано.  
Ключевые слова: автомобильный кран, телескопическая стрела, 
грузоподъемность, высота подъема. 
 
В настоящее время практически все самоходные краны оснащаются 
телескопическими многосекционными стрелами. Их конструкции 
телескопических стрел в основном зависят грузовысотные 
характеристики кранов. Вопросы оценки эксплуатационной и 
экономической эффективности автомобильных кранов рассмотрены в 
многих трудах. Сегодня ведущими производителями автомобильных 
кранов используется большое количество профилей секций стрелы: 
прямоугольный (коробчатый), трапециевидный, гексагональный, 
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октагональный, U-образный (или овоидный) и т.д. Самым 
перспективным в настоящее время считается овоидное сечение. Но 
стрелы с другим профилем широко используются российскими и 
иностранными производителями. Прямоугольное сечение до 
настоящего времени широко используется на отечественных 
автокранах и за рубежом [1].  
Конструкция стрелы должна удовлетворять следующим важнейшим 
требованиям: 
- форма секции стрелы должна быть пригодна для экономически 
оправданной технологии производства; 
- для уменьшения контактных сил между отдельными 
телескопическими секциями секции должны быть спроектированы 
такой формы, чтобы в зонах контакта возникали минимальные 
дополнительные усилия; 
- между секциями стрелы, а также между секциями и скользящими 
опорами должны быть небольшие зазоры для обеспечения боковой 
устойчивости и малого угла закручивания; 
- с целью снижения веса возможно использование высокопрочных 
сталей с мелкозернистой структурой, при этом высокая нагрузочная 
способность этих сталей может быть реализована только при 
отсутствии возможности появления риска выпучивания (местной 
потери устойчивости) относительно тонких стенок поперечного 
сечения стрелы, при проверке местной устойчивости должны 
учитываться как продольные усилия в стреле, так и усилия, 
действующие в направлении поперек стрелы [2]. 
Далее в таблице систематизированы преимущества и недостатки 
профилей. 

 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки основных профилей 

№ Профиль Преимущества Недостатки 

1 
Прямоугольный 

 

Технология производства 
сравнительно проста, 

конструкция не предъявляет 
повышенных требований к 

стали 

Высокие энерго- и 
трудозатраты на 

раскрой металла и 
сварку 
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2 Трапецевидный 

Технология производства 
сравнительно проста, 

конструкция не предъявляет 
повышенных требований к 

стали 

Высокие энерго- и 
трудозатраты на 

раскрой металла и 
сварку, сложность 
в соблюдении угла 
наклона боковых 

граней 

3 Гексагональный 

Большая жёсткость и 
устойчивость конструкции, 
исключение местной потери 

устойчивости 

Высокие энерго- и 
трудозатраты на 

раскрой металла и 
сварку 

4 Октагональный 

Большая жёсткость и 
устойчивость конструкции, 
исключение местной потери 

устойчивости 

Высокие энерго- и 
трудозатраты на 

раскрой металла и 
сварку 

5 

Из двух 
полукоробов, с 
скругленными 

углами 

Большая жёсткость и 
устойчивость конструкции, 
исключение местной потери 

устойчивости 

Высокие энерго- и 
трудозатраты на 

раскрой металла и 
сварку 

6 
U-образный или 

овоидный 
 

Повышенные показатели 
прочности сокращает боковые 

нагрузки на силовые 
элементы крана, увеличивая 

его выносливость, 
эксплуатационные параметры 
Снижается прогиб стрелы при 

повороте и подъеме грузов 
перемещаемого груза 

Сложность и 
высокая стоимость 

изготовления 

Конструкция стрелы должна удовлетворять следующим важнейшим 
требованиям: 
- форма секции стрелы должна быть пригодна для экономически 
оправданной технологии производства; 
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- для уменьшения контактных сил между отдельными 
телескопическими секциями секции должны быть спроектированы 
такой формы, чтобы в зонах контакта возникали минимальные 
дополнительные усилия; 
- между секциями стрелы, а также между секциями и скользящими 
опорами должны быть небольшие зазоры для обеспечения боковой 
устойчивости и малого угла закручивания; 
- с целью снижения веса возможно использование высокопрочных 
сталей с мелкозернистой структурой, при этом высокая нагрузочная 
способность этих сталей может быть реализована только при 
отсутствии возможности появления риска выпучивания (местной 
потери устойчивости) относительно тонких стенок поперечного 
сечения стрелы, при проверке местной устойчивости должны 
учитываться как продольные усилия в стреле, так и усилия, 
действующие в направлении поперек стрелы. 
Для большей наглядности были проведены сравнительные испытания 
серийно выпускаемых кранов грузоподъёмностью 25 тонн – КС-
45717К-1Р с 4-х секционной стрелой овоидного сечения и КС-45717К-
3Р с 4-х секционной стрелой многогранного гнутого профиля [3] 
Испытания проводились в строгом соответствии с паспортными 
характеристиками данных автокранов В результате испытаний 
установлено, что: 
 - на вылете 7м и длине стрелы 21м грузоподъёмность увеличена на 
21%; 
 - на вылете 7м и длине стрелы 25м грузоподъёмность увеличена на 
21%; 
 - на вылете 9м и длине стрелы 30м грузоподъёмность увеличена на 
36% 
Испытания показали, что кран с овоидной стрелой на одинаковом 
вылете поднимает на 1,5 – 2 тонны больше Таким образом, переход на 
овоидное сечение стрел позволило поднять грузовысотные 
характеристики крана по сравнению с краном многогранного гнутого 
профиля на рабочих вылетах до 20-30% [4] Конечно сравнение 
характеристик автокрана с овоидной стрелой и стрелой коробчатого 
сечения не будет выдерживать никакой критики 
На рынке автокранов на данный момент присутствует большой выбор 
вариантов сечений телескопических стрел Каждый производитель сам 
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выбирает, какой тип геометрии ему подходит больше исходя из своих 
технических наработок, производственных мощностей и потребностей 
рынка Но нельзя не отметить то, насколько перспективы овоидного 
профиля сейчас привлекательны, ведь его применение дает 
существенные преимущества перед коробчатой стрелой В настоящее 
время практически все ведущие европейские производители 
стреловых кранов применяют именно этот профиль и отдают ему 
преимущество. 
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Аннотация: В данной статье описывается воздействие 

производственного шума как непосредственно на органы слуха, так и 
косвенно на организм человека в целом во время рабочего процесса. 
Названы виды профессий, являющиеся вредными по интенсивности 
воспроизводимого шума, а также категории рабочих, входящих в 
группу риска. Охарактеризованы последствия длительного действия 
производственного шума (в течение нескольких лет) на рабочих и 
основные профессиональные заболевания, характерные для 
деятельности в условиях повышенного уровня шума. Перечислены 
факторы, согласно которым происходит превышение предельно 
допустимых значений уровня производственного шума. Показано, что 
снижение повышенного уровня производственного шума, а также 
предупреждение его пагубного влияния, своевременная диагностика 
ухудшения состояния организма выступает неотъемлемой частью 
деятельности рабочих на предприятии, а также залогом 
эффективности лечения профессиональных заболеваний. 

Ключевые слова: производственный шум, сенсоневральная 
тугоухость, глухота, средства индивидуальной защиты органов слуха, 
профессиональное заболевание, предупредительные мероприятия 
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Сегодня становление и процветание отраслей промышленного 
производства, наращивание его объёмов, а также ввод в его работу 
новых станков обуславливают необходимость поиска решения 
проблемы развития и усугубления у рабочих профессиональных 
заболеваний, которые провоцирует длительное влияние на органы 
слуха, и, в целом, на человеческий организм производственного шума. 
Уже незначительное превышение его уровня отрицательным образом 
отражается на состоянии, самочувствии и работоспособности 
рабочего, а вкупе с некомфортным положением туловища во время 
рабочего процесса, частыми стрессами, а также существующей 
вибрацией при работе оборудования на производстве способствует 
возникновению и развитию тяжёлых осложнений в организме 
человека [1]. 

Предельно допустимый уровень (далее – ПДУ) звука, который 
не приводит к развитию профессиональных заболеваний, а также 
каких-либо нарушений в функционировании органов, равен 80 дБ (с 
учетом его постоянного влияния и любой продолжительности). Так, 
шумовое давление, равное 125 дБ, вызывает непродолжительную 
потерю слуха в организме человека, уровень шума, составляющий 135 
дБ, уже травмирует барабанную перепонку, а уровень звука свыше 
160 дБ может даже повлечь за собой летальный исход. Еще одним 
важным параметром, который следует учитывать при определении 
воздействия шума, выступает его частота. Человеческий организм 
куда восприимчивее к высокочастотным звукам, нежели к 
низкочастотным. 

В частности, в случае влияния на рабочего производственного 
шума на протяжении 10 минут уровнем в 100 дБ, а также частотой, 
равной 2 кГц, период возвращения к нормальному состоянию слуха 
будет длиться более 1,5 часов (100 минут), а уже, в свою очередь, при 
влиянии этого же уровня шума на протяжении 100 минут для 
окончательного выздоровления понадобится 1,5 суток (36 часов) [2]. 

Согласно статистическим сведениям, повышенный уровень 
звука является наиболее встречающимся вредным фактором, который 
есть на производстве/в промышленности, в частности: 

 46 % рабочих зон в горной и в табачной отраслях 
промышленности; 

 в металлургии на рабочих местах около 40 %; 
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 автомобильной и целлюлозно-бумажной промышленности 
на 34 % рабочих мест. 

Одними из наиболее вредных, рискованных и опасных видов 
трудовой деятельности по интенсивности воспроизводимого шума 
являются слесарь механосборочных работ, машинист насосных 
станций (подстанций, установок), машинист автокрана (крановщик), 
сверлильщик, полировщик (специалист по полировке изделий), 
аппаратчик рассева, горные мастера и десятники, инженер по наладке 
и испытаниям, газоэлектросварщик и так далее [3, с. 148]. 

Повышенный уровень звука опасен, в основном, тем, что 
оказывает бессимптомное влияние на работу внутренних органов, 
проявляя те или иные последствия лишь спустя долгий период 
времени. Производственный шум воздействует непосредственно на 
органы слуха, зрения и равновесия, а также провоцирует появление и 
прогрессирование соматических нарушений организма человека. 
Деятельность рабочих становится менее производительной, 
притупляется внимательность и сосредоточенность, а также сама 
координация, что уже впоследствии вызывает рост числа ошибок на 
производстве, риска получения различных производственных травм, 
повреждений или даже несчастных случаев по причине утраты 
способности слышать звуковые сигналы предупреждения об 
опасности и, вследствие чего, вовремя реагировать на них [4, с. 3]. 

Наиболее встречающимся профессиональным заболеванием 
вследствие влияния повышенного уровня шума выступает 
сенсоневральная тугоухость – заболевание в хронической форме, 
которое отличается 2-сторонним снижением звуковосприятия 
слухового анализатора. При тугоухости первой степени у рабочего 
вырабатывается привыкание к повышенному уровню звука, а также 
преходящее понижение слухового восприятия – а именно слуховое 
утомление. При переходе профессионального заболевания на вторую, 
уже выраженную степень падает слышимость тихого шёпота, в 
результате чего тугоухость начинает прогрессировать. 

Согласно статистическим данным, главными источниками 
формирования сенсоневральной тугоухости выступают недоработка 
техпроцессов – 48,5 % событий, а также ошибки конструкторских 
решений, допущенные еще на этапе проектирования 
производственного оборудования и станочных механизмов, – 40,6 %. 
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Наиболее уязвимой группой являются рабочие от 50 до 59 лет со 
стажем от 25 до 35 лет. 

На этапе становления профессиональная сенсоневральная 
тугоухость осложняется также сопутствующими в организме 
заболеваниями, например, синдромом позвоночной артерии (далее – 
СПА), атеросклерозом, которые мешают мозговому кровообращению. 
При данных обстоятельствах у производственных рабочих часто 
возникают жалобы на симптомы головокружения, звона в голове 
(ушах), а также атаксии [5, с. 66]. 

Кроме прямого влияния на слуховые органы, повышенный 
уровень производственного шума оказывает косвенное воздействие 
также и на другие внутренние органы в организме человека. У 
рабочих, чья производственная трудовая деятельность ведется при 
повышенных уровнях звука, возрастает шанс возникновения и 
прогрессирования гипертонии и язв желудка, дерматологических 
нарушений, эндокринологических заболеваний, а также 
психоневрозов и невротических расстройств. 

Сами звуковые волны ощущаются как органами слуха, так и 
посредством черепных костей. В условиях негромкого шума 
распространение звуковых волн посредством костной проводимости 
звука незначимо, однако в условиях повышенного уровня звука оно 
многократно увеличивается, тем самым усиливая пагубное влияние на 
организм. Также звуковые волны в некоторой степени могут 
чувствоваться сквозь кожу [2]. 

В целях понижения громкости используют системный подход, 
который подразумевает наличие санитарно-гигиенических, 
инженерно-технических, а также управленческих мер. Ключевой 
принцип предупреждения развития профессиональных заболеваний, 
связанных с работой в условиях повышенного уровня шума, состоит в 
снижении его влияния на рабочего, что осуществляется посредством 
следующей совокупности мероприятий: 

1. Архитектурно-планировочных мероприятий, которые 
реализуются ещё на этапе проектирования здания, где помещения 
распределяют между собой в зависимости от их шумовых 
характеристик [2]. 

2. Технических мероприятий, согласно которым повышенный 
уровень шума можно уменьшать и в самом источнике, т.е. замещать 
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«громкие» операции, производящие шум, на тихие, ударные 
производственные процессы (далее – ПП) на безударные, а также 
непосредственно на пути распространения. Шумопроизводящие 
станки необходимо располагать в предназначенных для этого местах с 
наличием шумоизоляции, это же касается и пульта управления. 
Необходимо также использовать средства коллективной защиты 
(далее – СКЗ), а именно звукоизолирующие кабины, акустические 
перегородки, защитные экраны и др. 

3. Санитарно-гигиенических мероприятий, где ключевое 
значение в предупреждении профессиональных заболеваний, 
связанных с повышенным уровнем звука, имеет защита временем, 
заключающаяся в снижении времени воздействия неблагоприятных 
факторов. Важно строго контролировать рабочий график бригады: 
давать им дополнительные интервалы времени в перерывах, не 
допускать переработок при длительном влиянии шума. 

4. Оздоровительно-предупредительных мероприятий: 
 первичные и повторные диспансеризации; 
 инструктажи и соответствующая подготовка специалистов 

по охране труда; 
 использование средств индивидуальной защиты органов 

слуха (далее – СИЗОС) и прочих [3, с. 149]. 
Ключевое значение в предупреждении развития 

сенсоневральной тугоухости будет иметь поэтапное медобследование 
в медпункте, поликлинике или центре профессиональной патологии 
(далее – ЦПП) тех работников, которые входят в группу риска. 
Проверяться на наличие патологий обязан каждый рабочий, 
трудящийся на предприятии, который подверженны влиянию 
производственного шума. Пристальное внимание требуется 
сконцентрировать на работниках с соматическими расстройствами, на 
кои влияет сразу же не только повышенный шум, но и вибрация. 

Конечная цель лечения сенсоневральной тугоухости состоит в 
стабилизации функций слухового анализатора. Следовательно, 
эффективность лечения напрямую зависит от своевременности 
диагностики ухудшения состояния организма [4, с. 7]. 

СИЗОС необходимо искать в зависимости от особенностей ПП 
и специфических особенностей организма у сотрудников, поскольку 
те обладают разными конфигурацией, а также степенями защиты. В 
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числе примитивных СИЗ выступают беруши, которые бывают как 
одноразовые, так и многоразовые. 

Самыми действенными СИЗОС считаются противошумные 
защитные наушники, которые бывают активными и пассивными. 
Последние снижают воздействие производственного шума. Однако 
обратная стороны медали состоит в том, что иногда это несет в себе 
дополнительную опасность для рабочего, поскольку он может не 
заметить предупреждающие сигналы. В таком случае используют 
активные защитные наушники, которые имеют микрофоны и 
динамики, что даёт возможность, как снизить влияние повышенного 
шума, так и поддерживать коммуникацию с коллективом. На 
производстве также используются противошумные защитные шлемы, 
защищающие целиком органы слуха, а также черепную коробку [5, с. 
67]. 

Те или иные СИЗОС выбирают согласно значению S/N или 
SNR (соотношение сигнала и шума), которое является маркировкой, 
отражающей степень поглощения СИЗОС шума. В самой маркировке 
дополнительно могут существовать следующие знаки (измеряется в 
дБ): 

1) В (англ. Н) – это показатель снижения высокочастотного 
шума; 

2) С (англ. М) – это показатель снижения среднечастотного 
шума; 

3) Н (англ. L) – это показатель снижения низкочастотного 
шума [1]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, важно принять 
во внимание следующее: 

1. С целью предупреждения развития профессиональных 
заболеваний у рабочих необходимо свести на нет влияние на них 
повышенного уровня шума. 

2. Производственные помещения нужно конструировать еще 
на этапе проектирования, принимая во внимание степень влияния 
шума, а сами станки, которые создают много шума, устанавливать в 
предназначенных для этого помещениях, обладающих необходимой 
защитой. 

3. Огромное значение в предотвращении профессиональных 
заболеваний имеет защита временем. Рабочие обязаны строго 
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придерживаться графика работы и перекуров. Вместе с тем, им 
необходимо установить ограничения по трудовому стажу в условиях 
повышенного уровня шумового воздействия. 

4. СИЗОС позволяют огородить рабочих от шумового 
воздействия. При этом излишняя звукоизоляция рабочего от звуков 
извне влечет за собой отрицательные последствия, в частности, 
рабочий может не заметить пожарную тревогу, так как не услышит её. 

5. Каждый рабочий, который испытывает на себе влияние 
какого-либо уровня шумового воздействия, обязан проходить 
диспансеризации. И в зависимости от своевременности диагностики 
профессионального заболевания будет определяться эффективность 
его лечения [3, с. 150]. 
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Аннотация: Разработанное устройство относится к системам 

контроля и способам обнаружения повреждения взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) аэродрома или наличия посторонних объектов. 
Простейшая система содержит одну или несколько камер для 
получения изображений аэродрома. Блок обработки на основании 
изображений, полученных одной или несколькими камерами, 
обнаруживает нештатное состояние ВВП аэродрома. Такая система 
наблюдения наводит одну или несколько камер с целью получения 
изображений в области повреждения ВПП аэродрома или 
препятствования его работе посторонними объектами, что связано с 
климатическими и суточными временными проблемами.  

Предлагаются системы контроля состояния взлетно-
посадочной полосы, с использованием системы трехмерной лазерной 
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дальнометрии с базированием на БПЛА, которая позволит оперативно 
выявлять проблемы, связанные с состоянием взлетно-посадочной 
полосы.  

Ключевые слова: взлетно-посадочная полоса, контроль, 
состояние, повреждения, посторонние объекты, радиолокационные 
средства, оптоэлектронные системы, трехмерное зондирование 
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Введение. 
Воздушный транспорт должен быть обеспечен надежной 

инфраструктурой в исправном техническом состоянии. 
Техническое состояние ВПП предполагает отсутствие 

дефектов и повреждений [1-4]. 
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1. Обзор методов контроля состояния ВПП. 
В процессе контроля состояния взлетно-посадочной полосы 

персонал может перемещаться по взлетно-посадочной полосе 
аэродрома с целью периодических визуальных осмотров и ручных 
измерений. Данный вариант контроля – медленный и трудоемкий 
процесс. Кроме того, он ненадежен и зависит от внешних условий на 
взлетно-посадочной полосе, от технологии очистки полосы от осадков 
и обледенения [1, 3]. 

Дорогостоящие системы обеспечения посадки класса СП-200 
или ILS 2700 с радио-глиссадным маяком и с контрольно выносным 
пунктом требуют сложного регламентного обслуживания, оправданы 
для крупных аэропортов, но практически не используются для 
контроля состояния и объектовой обстановки на ВПП [4]. 

На некоторых аэродромах используются автоматизированные 
системы с использованием радаров для обнаружения повреждений, 
опасных объектов на ВПП и прилегающих территориях. В системе, 
использующей радары, СВЧ радиосигнал направляется в заданную 
зону, сигналы, отраженные от неоднородностей и посторонних 
предметов, обнаруживаются и анализируются.  

Радиосигналы применяются импульсными или 
модулированными по частоте, за счет этого рассчитывается время 
прохождения сигнала и определяется расстояние до объекта. 
Используя радарные датчики, которые работают на коротких длинах 
волн или с малой длительностью радиоимпульсов (менее 50 нс), 
можно достичь необходимого разрешения по дальности при 
измерениях. Радиолокационные системы имеют боковые лепестки 
диаграмм направленности излучения, т.е. могут создавать помехи для 
систем обеспечения посадки и другого радиооборудования аэродрома.  

Переотраженные от поверхности радиосигналы также 
являются взаимными помехами для аэродромного 
радиооборудования. Преимущество радиолокационного контроля – 
обеспечение протяженной зоны работы. 

Кроме того, некоторые аэродромы используют инфракрасные 
(ИК) тепловизионные системы при использовании подсветки для 
обнаружения объектов, повреждений, пустот на взлетно-посадочной 
полосе. Однако ИК тепловизионные системы способны воспринимать 
инфракрасное излучение (испускаемое объектами) только при 
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тепловом контрасте с окружающей средой, то есть способны 
обнаруживать только объекты (например, теплые элементы 
металлического мусора на холодной взлетно-посадочной полосе). 
Небольшие объекты с низким тепловым контрастом могут не 
формировать ИК изображения. Кроме того, производительность таких 
систем непредсказуема в неблагоприятных погодных условиях 
(например, в холодную погоду). Серийные тепловизионные системы с 
умеренной стоимостью не всегда обеспечивают разрешение, 
необходимое для обнаружения и классификации объектов. 

Видеосигналы, полученные с камер, расположенных рядом с 
ВПП, визуально контролируются диспетчерской службой аэродрома. 
При этом на изображении необходимо устранение фонового 
облучения, которое зависит от мешающих отражений, внешних 
явлений, изменений освещения и погодных условий. 

Применяемые в настоящее время алгоритмы обработки 
изображений зависят от условий окружающего освещения и 
неприменима в условиях слабого освещения. Лазерный или 
светодиодный источник подсветки может создавать помехи для 
других систем, используемых на аэродроме, являться угрозой для 
безопасной навигации. 

2. Разработка 3D дальномерной системы контроля за ВПП 
на базе БПЛА. 

Актуальны разработки систем наблюдения за взлетно-
посадочной полосой и оценки повреждений ВПП. В принципе может 
применяться система наблюдения для обнаружения объектов-
препятствий или повреждений аэродрома, содержащая одну или 
несколько камер для приема изображений или видеоизображений 
аэродрома; блок обработки для обнаружения препятствия или 
повреждений аэродрома посторонними предметами на основе 
изображений, полученных одной или несколькими камерами; и 
систему определения поражающего действия оружия на аэродроме и 
наведения одной или нескольких камер для получения изображений в 
области обнаруженного поражающего действия оружия. 

Повреждения ВПП боеприпасами могут определяться на 
основании изображений взрыва, дыма, пыли, вспышки, вызванных 
применением средств поражения. 
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Система камер может представлять собой комбинацию 
фиксированных и подвижных камер, увеличивать или фокусировать 
область обнаруженного поражающего действия оружия для получения 
подробных изображений с целью определения типа повреждения. 
Кроме того, они могут быть оснащены широкоугольным объективом 
для получения широкоугольного изображения аэродрома и могут 
быть установлены на БПЛА, который выполняет полет над ВПП. Для 
эффективной работы может устанавливаться один или несколько 
осветительных приборов инфракрасного или видимого спектра при 
работе в условиях плохой видимости или недостаточного освещения. 

Такая система способна локально обнаруживать на ВПП 
транспортные средства, обломки, неразорвавшиеся боеприпасы, 
живое существо, воронки, трещины.  

Неприемлемый параметр стационарных телевизионных и 
тепловизионных систем данного типа – ограниченное поле зрения, 
недостаточное для ВПП длиной 2000-3000 м. Температурные 
колебания поверхности ВПП, скопления воды и снега не позволяют 
достоверно оценивать обстановку пассивными ОЭС, в том числе 
бортового базирования на БПЛА. 

Предлагается использовать лазерные измерители рельефа, 
размещенные на БПЛА, позволяющие обнаруживать и локализовать 
объекты и неоднородности с разрешением 0,05-0,1 м с высоты 1-50 м.  

Моделирование и полигонные измерения 
высокоинформативных сканирующих оптико-локационных систем с 
обработкой трехмерных изображений рассмотрено в статье авторов 
[5-7].  

Предложено практическое решение задачи создания системы с 
повышенной достоверностью определения дальности до заданных 
объектов за счет селекции объектов по конкретным признакам 
(движение с определенной скоростью, размеры, форма и т.д.), т.е. с 
применением технологии распознавания трехмерного рельефа 
наблюдаемой сцены. В основе построения системы лежит анализ 
трехмерного импульсного отклика, принятого многоэлементным 
дальномерном фотоприемным устройством, при зондировании 
пространства коротким лазерным импульсом. 

В высокоинформативном распознающем дальномере в 
качестве излучателя может быть применен твердотельный, 
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волоконный или инжекционный лазер (длительность импульса 1…5 
нс). В качестве фотоприемного устройства предлагается применить 
малоформатное фотоприемное устройство в виде дальномерной 
фотоматрицы с высоким быстродействием с необходимой 
чувствительностью и с достаточной разрешающей способностью. 

Оптимизация энергетических параметров наносекундных 
дальномерных систем и их адаптация к случайным условиям работы 
предполагает адаптивное изменение длительности и мощности 
зондирующих импульсов при соответствующем регулировании 
полосы пропускания фотоприемного устройства позволяет 
реализовать максимальную дальность действия ЛС и достаточную 
достоверность обнаружения объектов в условиях аэрозольных помех. 

Предложенные в работе [5-7] решения по трехмерному 
зондированию и полученные результаты позволяют разрабатывать 
оптико-локационные системы нового поколения: 
высокоинформативные дальномеры, измерители реальной высоты до 
неровных поверхностей, импульсные системы для обнаружения и 
распознавания объектов, системы управления полетом и коррекции 
траектории летательных аппаратов. Специализированное 
программное обеспечение дает возможность моделировать и 
реализовывать алгоритмы распознавания объектов по геометрическим 
признакам и скорости с селекцией по дальности на фоне сложного 
рельефа. 

Высокоинформативный распознающий дальномер на базе 
дальномерной ИК матрицы запатентован [6] и может применяться при 
решении поставленной задачи путем размещения на БПЛА при 
обследовании ВПП или площадки для посадки вертолета на палубу 
или в горной каменистой местности. 

Техническая задача заключается в создании системы с 
повышенной достоверностью определения дальности до заданных 
объектов за счет селекции объектов по конкретным признакам 
(движение с определенной скоростью, размеры, форма и т.д.). 

Технический результат заявляемого технического решения 
состоит в создании систем нового поколения:  

1. Высокоинформативные дальномеры. 
2. Измерители высоты до неровных поверхностей. 
3. Импульсные системы для распознавания объектов. 
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4. Системы обнаружения малоразмерных целей. 
5. Системы наведения и коррекции траектории. 
В основе построения предложенного устройства лежит 

получение и анализ трехмерного импульсного отклика при 
зондировании пространства коротким лазерным импульсом. 

Изготовлен экспериментальный образец 
высокоинформативного распознающего дальномера, который 
подтвердил заявляемые преимущества. В качестве излучателя 2 
применен инжекционный лазер (импульсная мощность 500Вт, 
длительность импульса 2-5 нс), N-канальное фотоприемное 
устройство 5 содержит малоформатную матрицу с высоким 
быстродействием. 

Выводы. 
Применяемые на аэродромах в данный момент системы с 

использованием радаров для обнаружения повреждений, обломков и 
других опасных объектов на взлетно-посадочной полосе, а также 
тепловизионные системы имеют ряд недостатков, которые могут стать 
неприменимыми в сложных реальных условиях эксплуатации.  

Исходя из этого, рассмотрен вариант более совершенной 
системы контроля состояния взлетно-посадочной полосы, с 
использованием системы трехмерной лазерной дальнометрии с 
базированием на БПЛА, которая позволит оперативно выявлять 
проблемы, связанные с состоянием взлетно-посадочной полосы.  
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Аннотация: Статья посвящена обзорному анализу имеющихся 

методов подготовки воды на различных ТЭС России. Описаны 
показатели выбора метода обработки воды. В статье освящается опыт 
внедрения противоточных ионообменных и комбинированных 
технологий умягчения и обессоливания воды по данным ООО 
«Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии». Отражено 
использование импортных технологий и оборудования (обратный 
осмос, противоточная технология АПКОРЕ или Швебебед, 
электродеионизация). На основе анализа отмечены преимущества и 
недостатки применяемых методов на Российских ТЭС. 
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В настоящее время выработка электроэнергии в основном 

производится на электростанциях, работающих на органическом 
топливе (уголь, газ, мазут). Современные паротурбинные 
электростанции требуют значительного расхода воды, как 
технической, большая часть которой идет на конденсацию пара в 
конденсаторах, так и сырой для заполнения и подпитки пароводяного 
контура [1-8].  

Для того, чтобы оборудование котлотурбинного цеха могло 
длительно работать без отложений в трубках котла и проточной части 
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турбины, концентрации отдельных составляющих в питательной воде 
должна быть в пределах от 5 тч до 100 мкг/кг. Получать такую воду в 
необходимых количествах можно лишь применяя весьма 
совершенные методы ее обработки. 

На теплоэлектростанциях (ТЭС) применяются различные 
методы обработки воды, которые можно разделить на безреагентные 
(физические) или методы, в которых используются различные 
препараты. Применяя химическую обработку (включая также методы 
ионного обмена) можно получить умягченную или глубоко 
обессоленную воду. При термической обработке воды всегда 
получают дистиллят, то есть воду с небольшим содержанием 
примесей.  

Выбор метода обработки воды зависит от состава исходных 
вод, типа ТЭС, ее параметров, применяемого основного оборудования 
(котлов, турбин), системы теплофикации и горячего водоснабжения. 
Влияние качества исходной воды на выбор метода ее обработки 
обусловлено ее щелочностью, жесткостью, содержанием кремниевой 
кислоты, нитритов, нитратов и т. д. Так, например, для 
парогенераторов низких и средних давлений природные воды с малой 
общей щелочностью (менее 2 мг-экв/кг) достаточно очищать на 
натрий-катионитных фильтрах, а природные воды с общей 
щелочностью выше 2 мг-экв/кг необходимо дополнительно снизить 
щелочность Н-катионированием, известкованием или подкислением. 
При повышенной некарбонатной жесткости (2-8 мг-экв/кг) 
добавочной питательной воды для барабанных парогенераторов 
сверхвысоких и сверхкритических давлений она подвергается 
обессоливанию по схеме двухступенчатого Н-катионирования и 
анионирования и обескремниванию в декарбонизаторе, для 
прямоточных парогенераторов – обессоливанию по схеме 
трехступенчатого Нкатионирования и анионирования с 
промежуточной декарбонизацией. При значительнойм содержании 
кремниевой кислоты природная вода (для барабанных 
парогенераторов высокого и сверхвысокого давлений) подвергается 
либо магнезиальному обескремниванию, либо обескремниванию в 
сильноосновных анионтных фильтрах. 

В последние 20 лет наметилась тенденция по реконструкции 
или новому строительству химической водоочистке (ХВО) с 
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использованием импортных технологий и оборудования (обратный 
осмос, противоточная технология АПКОРЕ или Швебебед, 
электродеионизация) со значительными капитальными затратами и 
эксплуатационными издержками. 

На сегодняшний день одной из лучших противоточных 
технологий ионного обмена является технология АПКОРЕ 
(UP.CO.RE), принадлежащая DowChemical (США). Опыт ее 
внедрения на территории РФ это подтвердил [1, 2].  

Опыт эксплуатации противоточных технологий доказывает их 
преимущества по сравнению с традиционными: снижение количества 
необходимого водоподготовительного оборудования; высокие 
обменные емкости ионитов; высокое качество фильтрата, которое 
обеспечивается при небольших расходах реагентов на регенерацию – 
1,8-2,2 г-экв/г-экв; уменьшение количества высокоминерализованных 
сточных вод. Уменьшение концентрации солей в сточных водах, 
высокое качество очищенной воды, небольшие расходы на 
собственные нужды – всё это преимущества противоточных систем по 
отношению к традиционным. Тем не менее, у противоточного фильтра 
очень сложно определить момент, когда нужно перейти на режим 
регенерации. Интенсивность регенерации гораздо выше, чем у других 
видов фильтров, как и количество переключений на эту самую 
регенерацию. Всё это требует высокой квалификации персонала, 
надежных систем автоматизации и контроля. Главным условием 
является качество воды, которая должна быть осветлена и очищена от 
органических примесей и железа. 

К настоящему времени имеется значительный опыт внедрения 
различных противоточных технологий специалистами OOO «ИЦ 
Объединенные водные технологии» (далее ИЦ ОВТ) с 
использованием отечественного оборудования и фильтрующих 
материалов, а именно:  

 противоточная технология натрий-катионирования (патент 
на изобретение №2206520), внедрена на НЛМК (г. Липецк), ЗСМК (г. 
Новокузнецк), Химпром (г. Новочебоксарск), Уфимская ТЭЦ-3 и др.;  

 противоточная технология Н-ОН–ионирования по 
получению обессоленной воды (патент на изобретение №2206520), 
внедрена на КОАО “Азот” (г. Кемерово), Новгородской ТЭЦ, Омский 
каучук и др.;  
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 противоточная технология Na-Cl–ионирования (патент на 
изобретение №2205692), внедрена на ОАО “Оргстекло” (г. 
Дзержинск) и на Новокузнецком алюминиевом заводе. 

Эффективность противоточных систем зависит от 
изначального качества воды. Последние годы популярностью 
пользуются малореагентные методы, в частности мембранные 
технологии. Многие энергетические предприятия в целях удаления 
солей жесткости пользуются обратноосмотическими мембранами с 
предочисткой в осветлителях, либо в механических фильтрах. 
Применение одной ступени обратного осмоса позволяет избавиться от 
97 % солей, что эквивалентно применению одноступенчатой ионной 
системы очистки.  

Если сравнивать обессоливание воды методами ионного 
обмена и обратного осмоса, то опыт показывает, что при большом 
содержании солей обратноосмотические мембраны экономичнее даже 
противоточного ионирования. Как и при любом другом способе 
обессоливания, работа мембран напрямую связана с качеством 
исходной воды. 

Главным же недостатком абсолютно всех систем с 
применением мембран является повышенное использование воды на 
собственные нужны. По сравнению с традиционными схемами этот 
показатель увеличивается в 2, а то и в 3 раза. Тем не менее, по 
показателю концентрации солей отходы установок ультрафильтрации 
и обратного осмоса укладываются в рамки нормы, поэтому могут 
сбрасываться без дополнительной очистки.  

При принятии решения о реконструкции существующей 
водоподготовительной системы первым делом рассматривают вариант 
с комбинированной мембранно-ионообменной схемой. Этот вариант 
считается оптимальным при наличии в изначальной схеме 
ионообменных фильтров, реагентного хозяйства и систем 
нейтрализации токсичных отходов. Расход реагентов уменьшается 
больше, чем в 10 раз, а соответственно вместе с ним уменьшается и 
количество сточных вод. Установка мембранных установок поможет 
снизить кислотность сточных вод до требуемых норм.  

Наивысшее качество воды на выходе способны выдать 
системы, состоящие только из мембранных систем. Такие системы 
состоят из модулей ультрафильтрации и нанофильтрации, установки 
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для дегазации и электродеионизации, обратного осмоса и называются 
интегрированные мембранные технологии (ИМТ). «Новая» 
зарубежная технология получения глубокообессоленной воды под 
названием электродеионизация (EDI), активно продвигается на 
российском рынке водоподготовки. В комплексной мембранной 
установке вода доочищается на узле электродеионизации. 
Электродеионизация (ЭДИ, EDI) – это процесс непрерывного 
обессоливания воды с использованием ионообменных смол, 
ионоселективных мембран и постоянного электрического поля.  

Опыт применения систем с обратным осмосом показывает, что 
при организации двух ступеней, качество воды повышается. 
Концентрация железа, соединений хлора, ионов натрия и различных 
форм кремневой кислоты снижается более чем в 2 раза, так же как и 
электропроводность.  

Использование двухступенчатой схемы не позволяет 
достигнуть необходимого снижения электропроводности, зато 
концентрация соединений кремневой кислоты и натрия соответствует 
стандарту, и вода готова к использованию в пищевом тракте котлов. 
Увеличения фильтроцикла, уменьшения затрат воды и снижения 
потребления кислоты и щелочи можно добиться повышением 
качества исходной воды, которое влечет за собой снижение нагрузки 
на ионитные фильтры.  

Таким образом, технология EDI, по сути, представляет собой 
ФСД с безреагентной регенерацией ионитов за счет электрического 
тока. 

Вышеизложенные отечественные технологии и оборудование 
в области водоподготовки имеют достаточный опыт эксплуатации 
(свыше 5 лет) на многих промпредприятиях России и обладают 
высокими технологическими показателями, не уступающими 
показателям лучших зарубежных образцов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, 

связанный с проведением сравнительных расчётов двухфазных 
газокапельных струй с высокой концентрацией конденсированной 
фазы. А именно, возможность использовать в качестве оценочного 
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критерия для таких расчётов длины основного участка струи и её 
дальность. Устанавливается связь между данными критериями. 

Ключевые слова: двухфазные газокапельные струи, 
дальность, начальный участок 

 
Рассматриваются двухфазные газокапельные струи с высокой 

концентрацией конденсированной фазы. В работах [1-4] была 
сформулирована модель расчета двухфазных газокапельных струй, и 
проведены расчеты течения, а также эксперименты, которые 
подтвердили работоспособность модели. Для дальнейшего развития 
модели, целесообразно иметь некоторые опорные точки для 
сравнительных оценок. Такими точками могут быть длина начального 
участка струи и ее дальность, которые можно определять по 
определенным критериям. На рисунках 1-4 приведены некоторые 
результаты расчета двухфазной газокапельной струи при следующих 
граничных условиях: расход жидкости Gж = 40 кг/с, расход воздуха Gг 
= 0,8 кг/с, что соответствует концентрации П1 = Gж/Gг = 50, начальное 
давление и скорости фаз на входе в сопло, формирующего струю 
составляет Р = 0,5 МПа, скорости капель uк = 5 м/с , uг = 5 м/с, размер 
капель 170 мкм, давление на выходе Рн = 0.1 МПа. В таблице 1 
приведены данные для расчета струй с одинаковыми параметрами 
давления воздуха и скоростями впрыска в камеру смешения, но 
разными концентрациями дисперсной фазы. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта струи 

№ П1 
dвых 

, мм 

uк , 
м/с 

 

uг , 
м/с 

 

Gг , 
кг/с 

 

Gж , 
кг/с 

 

Рксм 

, 
атм 

dк , 
мкм 

Lсопла 

, мм 

uк0 

, 
м/с 

 

uг0 

, 
м/с 

1 30 110 87 93 1 30 5 170 2290 5 5 
2 50 125 70,4 79 1 50 5 170 2290 5 5,7 
3 50 112 70,4 74,6 0,8 40 5 170 2290 5 4,4 
4 30 126 87 93,8 1,3 40 5 170 2290 5 5,9 
5 40 119 81,4 81,3 1 40 5 170 2290 5 5,5 
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Рисунок 1 – Радиусы струи № 5 в зависимости от дистанции в 
калибрах 

 

Рисунок 2 – Радиусы струи № 5 в зависимости от дистанции в метрах
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Рисунок 3 – Скорости фаз струи № 5 в зависимости от дистанции в 
калибрах 

 

Рисунок 4 – Скорости фаз струи № 5 в зависимости от дистанции в 
метрах 
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Рисунок 5 – Скорости капель по оси сопла для разных вариантов 

сопел 
 
На рисунках 1 и 2 показаны изменения радиуса различных 

границ вдоль струи в размерных Х [м] и безразмерных координатах 
Х =̅ Х / dc, где dc начальный диаметр сопла. Обозначения радиусов Rgr 
– радиус границы по газу, R1|2u – радиус границы по половинной 
скорости газа, Rg0.5 – радиус плотности орошения по величине равный 
0,5 кг/(м2*с), RG90% радиус определяющий содержание в струе 90 % 
жидкости. Дальность струи определяется условием совпадения Rg0.5 = 
RG90%. На рисунках 1 и 2 эта дальность соответствует 1700 калибрам 
или 94 м. 

На рисунках 3 и 4 показано изменение осевых скорости фаз um, 
капли отмечены индексом «f» . За точку, определяющую длину 
начального участка принимается последняя точка, где производная 
скорости равна нулю (скорость начинает падать). Были проведены 
расчеты струй для трех случаев, отличающихся только 
концентрацией, П1 = 50, П1 = 40 и П1 = 30 и при разных расходах газа 
(и прочих равных условиях), и при одинаковых расходах газа, но 
разных концентрациях П1 = 30 и П1 = 40. На рисунке 5 показаны 
графики изменения скоростей рассматриваемых вариантов. Дальность 
вариантов приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Дальность вариантов 

№ 
Дальность 
в калибрах 

Дальность в 
метрах 

Gг, 
кг/с 

Gж, 
кг/с 

П1 
𝒍дал

𝒍нач
 

1 1250 70 1 30 30 2.0 
2 1960 112 1 50 50 1,64 
3 1680 96 0,8 40 50 2.2 
4 1220 82 1,3 40 30 1,95 
5 1525 94 1 40 40 1.8 

 
Сравнение с графиком рисунка 5 протяженности начальных 

участков начальных участков с дальностью в таблице 2 (величина lдал / 
lнач) показывает прямую пропорциональность этих величин в 
двухфазных газокапельных струях при выбранных критериях их 
оценки, и составляет величину порядка 2.  
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

динамического поведения ротора с учетом нелинейных связей в 
частотной области газодинамических процессов при движении газа по 
лопаточной области нагнетателя через призму взаимодействия 
газодинамических сил, нагрузок и напряжений деформируемого 
состояния элементной базы валопровода компрессора центробежного. 
Анализируется алгоритм динамического поведения ротора под 
внешним воздействием газодинамических нагрузок на элементную 
базу ротора с последующим возникновением динамического 
напряженно-деформируемого состояния. Описаны математические 
модели, характеризующие колебательный контур ротора агрегата и 
поведение элементов ротора под газодинамической нагрузкой. 
Акцентируется внимание на сложности вычленения внешнего 
воздействия в колебательном контуре валопровода. 

Ключевые слова: ротор, компрессор центробежный, 
напряженно-деформируемое состояние, дисбаланс, колебания 

 
Основой любой турбомашины является ротор. Поскольку 

ротор компрессора центробежного представляет собой сложную 
нелинейную многокомпонентную систему взаимозависимых и 
взаимовлияющих друг на друга элементов, то физическое проявление 
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данного взаимодействия достаточно сложно выделить в волновом 
поле работающего агрегата. 

Особенно важно структурировать в общем волновом 
проявлении динамического взаимодействия газового потока и 
конструктивных элементов ротора для нагнетателей с магнитными 
подшипниками, поскольку смещения масс ротора при динамическом 
взаимодействии с газовым потоком на разных режимах может 
проявляется достаточно существенно, оказывая значительные 
нагрузки в радиальном и осевом перемещении, что влечёт за собой 
неустойчивость, снижение коэффициента полезного действия, 
увеличение вибрационной составляющей. Принимая во внимание 
фактор нелинейности, данные нагрузки могут привести к сигналу на 
аварийный останов, либо к аварии и выбегут турбомашины с 
последующим дорогостоящим и длительным ремонтом и простою 
оборудования. 

В тексте рассматривается алгоритм динамического поведения 
ротора, который предполагает, что внешние газодинамические 
нагрузки, действующие на элементы ротора приводят в 
возникновению динамического напряженно-деформируемого 
состояния (НДС), где колебание деформаций можно 
интерпретировать, как проявление вибраций при работе насосного 
агрегата, следовательно, алгоритм можно верифицировать по 
результатам вибрационных измерений на работающем агрегате. 

За параметры деформации и определение границ перемещения 
реперной точки (точек) в процессе установления уровня вибрации 
отвечает виброперемещение A = Ʃasin ωt. 

Любая вибрация связана с силой, вызвавшей данный 
колебательный процесс. Значение вибрации – виброускорение a’ = -
aω2sinωt, которое характеризует силовое динамическое 
взаимодействие роторных элементов, которое вызвало данную 
вибрацию. 

Для определения скорости перемещения масс во время 
прецессии их вдоль оси вращения вала применяют 
среднеквадратичное значение виброскорости, этот параметр 
учитывает перемещение реперной точки (точек) и энергетическое 
воздействие на опоры от сил, вызвавших вибрацию [1-3].  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 70 ~ 

Помимо газодинамики, для понимания и определения 
устойчивости и минимальных перемещений ротора определяют НДС 
и его взаимодействие с газодинамическими силами. 

Значительную роль в устойчивости и перемещении имеет 
дисбаланс роторной базы агрегата или распределение массы 
элементов валопровода вдоль оси вращения в сопоставлении с 
формой n-ой моды. Модальную массу используют для описания 
модального дисбаланса и определяют по формуле: 

𝑚 = 𝜇(𝑧)𝜑 (𝑧)𝑑𝑧, 

где µ(z) – масса на единицу длины ротора. 
Изгибные колебательные силы определяются выражением 

𝑈 = 𝜇(𝑧)𝑒(𝑧)𝜑 (𝑧)𝑑𝑧 = 𝑒 𝑚 , 

где – эксцентриситет единичной массы в точке z вдоль оси ротора [4]. 
НДС в точке определяется с помощью тензора напряжений и 

характеризуется девятью компонентами по трем осям координат (σx, 
σy, σz) и шесть касательных (τxy, τyx, τxz, τzx, τyz, τzy) [5]. 

𝑇н =

σx τyx τzx
τxy σ𝑦 τzy.
τxz τyz σz

 

Деформированное состояние в реперной точке (точках) 
описывается тензором деформации 

Е
𝜀𝑥 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑥𝑧

= 𝜀𝑦𝑥 𝜀𝑦 𝜀𝑦𝑧
𝜀𝑧𝑥 𝜀𝑧𝑦 𝜀𝑧

. 

Основой исследования турбомашины должно быть 
определение критериев взаимовлияния и взаимовоздействия 
элементов ротора и статора в газодинамическом тракте, определение 
испытываемых нагрузок и значений перемещений на различных 
диапазонах и режимах для гарантии приемлемого и устойчивого 
функционирования.  

Таким образом, совокупно используя данную математическую 
модель можно определить амплитуду и параметры колебаний, 
построить кривую прецессии оси ротора, получить параметры 
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смещения масс (дисбаланс) и установить связь между 
газодинамическими и деформационными силами в газовом тракте 
нагнетателя или турбоагрегате. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору технологических схем 

систем централизованного теплоснабжения. Описаны из каких частей 
состоят системы централизованного теплоснабжения. В статье 
приведены примерные технологические схемы управления в системах 
теплофикации и централизованного теплоснабжения городов. 
Отмечается, что создание автоматизированных систем управления 
теплоснабжением должно сопровождаться модернизацией этих систем 
по всей технологической цепочке: производство – транспортировка – 
распределение и потребление тепловой энергии. На основе анализа 
отмечено, что существующие технологические структуры построения 
систем централизованного теплоснабжения не в полной мере 
отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам 
автоматизированного управления.  

Ключевые слова: система централизованного 
теплоснабжения, противоточные системы, тепловые сети, 
теплоотдача, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of technological 

schemes of district heating systems. The parts of the district heating system 
are described. The article presents exemplary technological control 
schemes in district heating and district heating systems in cities. It is noted 
that the creation of automated heat supply control systems should be 
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Как известно, система централизованного теплоснабжения 

(СЦТ) представляет собой комплекс различных конструкций, 
установок и устройств, технологически связанных общим процессом 
производства, транспорта, распределения и потребления тепловой 
энергии [1-4]. 

В целом СЦТ состоит из следующих частей: 
 источник или источники для производства тепла (ТЭЦ, 

АТЭЦ, котельные, малые когенерационные или тригенерационные 
установки); 

 транзитные магистрали и магистральные тепловые сети с 
насосными (реже дроссельными) и закрытыми подстанциями для 
транспортировки тепловой энергии от производственных объектов до 
крупных жилых массивов, административных и общественных 
центров, промышленных комплексов и т.д.; 

 распределительные тепловые сети с районными тепловыми 
пунктами (РТП), центральными тепловыми пунктами (ЦТП) для 
распределения и подачи тепла потребителям; 

 системы теплопотребления с индивидуальными тепловыми 
пунктами (ИТП) и внутридомовыми инженерными системами 
(отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, кондиционирование 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 74 ~ 

воздуха), теплораспределяющие установки промышленных 
предприятий для обеспечения потребности потребителей в 
подаваемой энергии. 

Режим работы СЦТ диктуется условиями функционирования 
объектов теплопотребления: переменными тепловыми потерями в 
окружающую среду зданий и сооружений, режимами потребления 
горячей воды населением, условиями эксплуатации технологического 
оборудования и др [4-7]. 

Система состоит из большого количества взаимосвязанных 
последовательно и параллельно включенных элементов с разными 
статическими и динамическими характеристиками: установок для 
производства энергии (котлы, турбины и др.), наружных тепловых 
сетей и внутридомовых коммуникаций, оборудования тепловых 
пунктов, отопительных приборов в помещениях, и т.п. 

При этом следует учитывать, что в отличие от других 
водопроводных систем (водоснабжения, газоснабжения и 
теплоснабжения) режим работы тепловых сетей по своей природе 
характеризуется двумя разными параметрами. Количество отдаваемой 
тепловой энергии определяется температурой теплоносителя и 
перепадом давления, а так же расходом воды в тепловой сети. При 
этом динамические характеристики по трактам: тракт передачи 
давления (изменения расхода) и тракт передачи температуры – резко 
отличаются друг от друга. 

Помимо внутренних взаимосвязей между элементами СЦТ, 
существуют также внешние функциональные связи с другими 
системами инженерного обеспечения городов и промышленных 
комплексов: системами топливоснабжения, электроснабжения и 
водоснабжения. Анализ существующей технологической структуры 
строительства систем централизованного теплоснабжения, схем 
тепловых сетей, принципиальных схем абонентских вводов и систем 
абонентского отопления, применяемое технологическое оборудование 
показывает, что они не в полной мере соответствуют современным 
требованиям к средствам автоматизированного управления. 

В крупных системах теплоснабжения ряд абонентских 
установок присоединяются к магистральным тепловым сетям, как 
правило, без промежуточных узлов управления. В результате 
оказывается, что система недостаточно маневренной, остается 
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негибкой и необходимо пропускать через сети слишком много воды, 
уделяя особое внимание абонентам с наихудшими условиями. 

Тепловые сети городов рассчитаны на экономию средств. 
Между участками тепловой сети отсутствовали резервные 
соединения, которые позволяли бы организовать теплоснабжение 
некоторых потребителей в случае повреждения участка. В ряде 
случаев не предусматривалась возможность эксплуатации тепловых 
сетей от нескольких источников, объединяющих общие тепловые 
сети. Недостаток применяемого способа распределения тепла по 
многочисленным тепловым пунктам особенно проявляется в периоды 
резких похолоданий, когда потребители не получают необходимое 
количество из-за того, что температура воды, подаваемой от 
источников тепла, оказывается значительно ниже, чем требуется по 
графику регулирования. Подвалы жилых домов, отведенные для 
установки тепловых пунктов, не подходят для установки и 
нормальных условий для функционирования локальных систем 
автоматического управления. 

Для индивидуального автоматического регулирования 
теплоотдачи отопительных приборов не оптимальны вертикальные 
однотрубные системы водяного отопления, которые наиболее 
распространены в массовом домостроении. Из-за высокой остаточной 
теплоотдачи отопительных приборов, значительного взаимного 
влияния прибора при работе регулятора и других факторов 
возможности эффективного индивидуального регулирования в этих 
системах очень малы. 

И, наконец, следует отметить, что типовые технологические 
схемы районных водогрейных котельных не соответствуют 
требованиям комплексной автоматизации системы теплоснабжения. 
Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой 
энергии, т.е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем 
трубопроводе (или постоянного давления на коллекторах котельной). 
В автоматизированных системах теплоснабжения с местным 
автоматическим регулированием у потребителя, а также в условиях 
совместной работы нескольких источников на общих тепловых сетях 
гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть 
переменным. 
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Из вышесказанного следует, что все подключения к 
теплоснабжению (источник, тепловые сети, тепловые пункты, 
абонентские системы отопления) проектируются без учета требований 
по автоматизации их режима работы. Поэтому создание 
автоматизированных систем управления теплоснабжением должно 
сопровождаться модернизацией этих систем по всей технологической 
цепочке: производство – транспортировка – распределение и 
потребление тепловой энергии. 

Примерные схемы технологического контроля в тепловых 
сетях и системах централизованного теплоснабжения городов 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технологические схемы управления в системах 

теплофикации и централизованного теплоснабжения 
Уровень 

управлени
я 

Источник или 
узел 

управления 

Объект 
управления 

Задачи управления 

I 

Загородная ТЭЦ, 
насосные 

повышающие 
станции 

Система 
теплоснабжения 

города, 
транзитные 
магистрали 

Отпуск тепловой 
энергии по заданному 

закону, управление 
температурным и 
гидравлическим 

режимами, 
регулирование 

тепловых нагрузок 

Городские 
(промышленные) 
ТЭЦ, котельные, 

насосные 
подстанции, 

узлы 
распределения 

нагрузок 

Системы 
теплоснабжения 
города (района), 
магистральные и 
распределительн

ые сети 

II 

Пиковые 
котельные, 

теплообменные 
станции, 
насосные 

подстанции, 
узлы 

распределения 
нагрузок 

Система 
теплоснабжения 

района, 
распределительн

ые сети 
 

Догрев теплоносителя 
при пиковых 

нагрузках, 
гидравлическое 

разделение сетей I и II 
контуров управления, 

распределение 
нагрузок 
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Уровень 
управлени

я 

Источник или 
узел 

управления 

Объект 
управления 

Задачи управления 

III 

Центральные 
тепловые 

пункты, пиковые 
котельные, 

когенерационны
е установки 

Теплоснабжение 
группы зданий, 

внутривертикальн
ые сети 

Теплоснабжение 
группы зданий, 

внутривертикальные 
сети 

IV 
Индивидуальны

й тепловой 
пункт 

Система 
теплоснабжения 
одного здания 

или блок секции 
здания 

Отпуск тепловой 
энергии зданию на 

цели отопления, 
вентиляции и горячего 

водоснабжения, 
программное 

регулирование 
отпуска тепла 

Система 
отопления по 

фасадам или по 
зонам здания 

Дифференцированный 
отпуск тепла на 

отопление по фасадам 
или по зонам здания, 

программное 
регулирование 
отпуска тепла 

V 

Квартира в 
здании, 

отопительный 
прибор 

Отопление 
квартиры или 

отдельного 
помещения 

Регулирование 
температурного 

режима помещений в 
соответствии с 

индивидуальными 
потребностями 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

состояния экологической обстановки в крупных городах, а также на 
территории промышленных предприятий. С каждым днем появляется 
огромное количество производств и промышленных лабораторий, 
которые выбрасывают в атмосферу разнообразные вещества. Чтобы 
следить за экологической обстановкой по разным районам города, 
расставляют станции с датчиками контроля экологических 
параметров, таких как: бутан, пропан, метан, угарный газ, 
азотоводород и другие. Это нужно для того, чтобы постоянно 
контролировать количество выбросов в атмосферу и, в случае чего, 
увидеть превышения по норме того или иного параметра. В связи с 
этим, было предпринято решение разработать собственное 
программное решение, которое позволит отслеживать экологическую 
обстановку. Разрабатываемая система масштабируема, имеет 
возможность добавления новых датчиков для расширения области 
мониторинга. 

Ключевые слова: экологическая обстановка, система 
мониторинга, IoT платформа 

 
Данная система строится на микросервисной архитектуре [1-

3], она разделена на несколько модулей, которые взаимодействуют 
друг с другом. Основными модулями системы являются: 
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1. База данных. 
2. Микросервис по считыванию данных. 
3. Микросервис по считыванию http-запросов. 
4. Клиент-часть. 
Вся система разворачивается внутри технологии 

контейнерезации Docker, которая отвечает за виртуализацию всех 
модулей системы. Что позволяет запускать данную систему на любых 
платформах, поддерживающих Docker и обладающих достаточными 
вычислительными мощностями. 

Для того, чтобы описать модель поведения системы на 
концептуальном уровне, использовалась диаграмма прецендентов [4]. 
Диаграмма прецендентов – это UML диаграмма, отражающая 
отношения между пользователями и прецендентами, основным 
назначением которой является описание функциональности и 
поведения программного модуля, без углубления в подробности 
реализации. 

 

  
Рисунок 1 – Схема прецедентов 

 
На рисунке 1 представлены следующие действующие лица: 
1. БД. 
2. Сервер. 
3. Датчик. 
4. Веб-сервис. 
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База данных, по сути, только принимает входящие запросы и, в 
зависимости от типа запроса, либо изменяет данные, либо 
предоставляет их серверу. 

Сервер запускается в фоновом режиме с открытым каналом 
связи и ждет подключения. При передаче данных с датчиков сервер 
формирует данные в нужный формат и передает эти данные в форме 
SQL-запроса в БД [5]. При обращении веб-сервиса к серверу 
поступает http-запрос с необходимыми данными, после чего сервер 
создает SQL-запрос, обращается к БД и передает интересующие 
параметры на веб-сервер. Датчик просто отправляет пакеты данных 
после подключения к серверу. Веб сервис генерирует запросы http-
запросы и отправляет их серверу. 

Подключение датчиков происходит по протоколу TCP/IP [6]. 
Базовая станция включает в себя большое количество датчиков, 
причем каждая конфигурация базовой станции может быть уникальна 
и состоять из различных наборов датчиков, необходимых конкретно 
данном месте. Ниже приведена таблица датчиков и их 
идентификаторов, которые поддерживаются на данный момент. 

Работа с системой начинается со страницы авторизации, 
рисунок 2. Данная страница позволяет пользователю пройти 
регистрацию или войти в систему как зарегистрированный 
пользователь. В самом верху страницы отображен логотип проекта и 
краткое его описание. 

На данной экранной форме присутствуют поля: «Логин» и 
«Пароль», которые необходимо заполнить, чтобы пройти авторизацию 
в системе. Если пользователь не зарегистрирован, то ему необходимо 
нажать на кнопку «Зарегистрироваться», которая находится под полем 
для ввода пароля. После ее нажатия перед пользователем откроется 
поп-ап форма «Регистрация». После заполнения полей «Логин», 
«Пароль» «E-mail» на данной форме, пользователю нужно будет 
нажать на кнопку «Зарегистрироваться». После нажатия данной 
кнопки пользователю приходит письмо на электронную почту с 
ссылкой для подтверждения аккаунта. Затем пользователь должен 
перейти по этой ссылке, чтобы активировать аккаунт. После 
активации аккаунта доступ в систему для пользователя будет открыт. 
В этом случае, пользователь может заполнить форму «Авторизация» и 
войти в систему. Если пользователь не прошел регистрацию, то войти 
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в систему он не сможет, будет отображена ошибка «Аккаунт не 
активирован». 

 
Таблица 1 – Идентификатор датчика и его показатель 

Идентификатор Показатель 
H Влажность 

RD Датчик дождя 
WS Скорость ветра 
LM Освещение 

MQ2P Пропан 2 
MQ2B Бутан 2 
MQ2M Метан 2 
MQ2H Водород 
MQ3 Углеводород 
MQ4 Метан 
MQ5 Природный газ 

MQ6P Пропан 6 
MQ6B Бутан 6 
MQ9O Угарный газ 
MQ9H Углеводород 9 

MQ135NH Азотоводород 
MQ135H2S Сероводород 

 
При регистрации пароль пользователя должен быть длинной 

не менее 8-ми символов и состоять из букв латинского алфавита и/или 
цифр. E-mail должен соответствовать форме ***@***.**. 

 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

 
Рисунок 2 – Страница «Авторизация» 

 
При успешной авторизации пользователя, открывается 

страница «Мониторинг», рисунок 3. Основным назначением данной 
экранной формы является визуализация графика по имеющимся 
данным с БД и графика по прогнозируемым данным. Графики 
отображаются по выбранным параметрам. Также на данной странице 
отображается интерактивная карта с локациями базовых станций и 
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объект для построения коэффициента корреляции двух выбранных 
показателей за определенный период. 

В самом верху слева находится логотип проекта. 
Ниже логотипа, слева, отображается меню, с помощью 

которого с данной страницы можно перейти на страницу «Панель 
управления». Для того, чтобы отобразить график определенного 
показателя за выбранный период времени, необходимо выбрать округ, 
в котором располагается базовая станция, контролируемая этот 
показатель, затем указать эту базовую станцию, а затем сам 
конкретный сенсор, показания которого нас интересуют. После чего 
нужно выбрать период, за который необходимо отобразить данные. 
Затем строится график с использованием экстраполяции данных. 

Если нужно получить прогноз по показаниям этого сенсора, то 
следует посмотреть на второй график, расположенный ниже. Работа с 
этим графиком аналогична работе с предыдущим графиком. В 
построении данного графика используется метод логистической 
регрессии. 

Слева от графиков мы можем увидеть объект для построения 
коэффициента корреляции за выбранный период для любых двух 
показателей. 

Ниже графиков и таблиц располагается интерактивная карта. 
Работа с ней происходит следующим образом: пользователь выбирает 
локацию для мониторинга и кликает на нее. Затем появляется окно с 
информацией о базовой станции, которая включает в себя список 
сенсоров, принадлежащих ей.  

В любой момент работы с системой имеется возможность 
выйти из нее, нажав кнопку «Выйти». 
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Рисунок 3 – Страница «Мониторинг» 
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При нажатии в меню слева под логотипом на кнопку «Панель 
управления» мы переходим на страницу панели управления 
датчиками и базовыми станциями, рисунок 4. На данной странице 
можно добавить, удалить, активировать, деактивировать базовые 
станции и сенсоры. 

Для каждой базовой станции и каждого сенсора отображается 
полное имя с округом, состояние (активировано/не активировано), 
серийный номер и возможность удаления. 

Чтобы активировать или деактивировать базовую станцию, 
для этого необходимо найти столбец «Активировать» в таблице, затем 
выбрать строку с нужной базовой станцией и на пересечении нажать 
кнопку. 

Аналогичным образом происходит и удаление базовой 
станции. 

Чтобы выполнить данные операции с датчиками, необходимо 
нажать на кнопку «>>» справа от базовой станции, к которой 
принадлежат данные датчики. Затем на экране появляется поп-ап 
форма «Подробности», в которой настраиваются сенсоры. Операции 
«Активация», «Деактивация» и «Удаление» сенсоров аналогичны 
соответствующим операциями с базовыми станциями. 

Для закрытия формы «Подробности» следует нажать на 
свободное место на экране. 

Для того, чтобы добавить базовую станцию в систему 
предусмотрена кнопка «Добавить», которая находится над правым 
углом таблицы с базовыми станциями. При нажатии на нее появляется 
поп-ап форма «Добавить новое устройство». 

Для добавления новой базовой станции требуются следующие 
данные: Имя, Серийный номер, Активирована/Не активирована. Для 
добавления сенсора требуется заполнить аналогичные данные, но 
вместе к этому еще и требуется указать, к какой базовой станции он 
будет принадлежать. Для этого предусмотрено поле с выдвигающимся 
списком «Имя базовой станции». В этом списке указываются все 
базовые станции, внесённые в систему мониторинга.  
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Рисунок 4 – Панель управления 

 
В заключении можно сказать, что данная система уникальна. 

Данная платформа обладает простым и понятным интерфейсом для 
взаимодействия пользователя с системой. А также она предоставляет 
возможность интеграции данной платформы в различные предприятия 
и другие информационные системы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

влияния сортов-опылителей на выполненность и увологические 
показатели гроздей автохтонного сорта винограда Ташлы. 
Исследование показало, что у кустов, опыленных сортом Шабаш 
средняя масса грозди в 1,2 раза превосходит этот показатель при 
возделывании сорта в сочетании с опылителем Кокур белый (368,5 г), 
достигая в среднем 447,6 г. Процент сока и мякоти в общей массе 
гроздей сорта Ташлы (опылитель Шабаш и Кокур белый) составляет в 
среднем 84,68-85,8 %.  

Ключевые слова: сорт, виноград, гроздь, ягода, увология, 
опылитель, показатель 

 
Введение. Интерес для столового виноградарства 

представляет автохтонный крымский сорт Ташлы, отличающийся 
приятным вкусом со слабым мускатным ароматом, сравнительно 
высокой транспортабельностью, используется для потребления в 
свежем виде, для закладки на непродолжительное хранение в 
холодильниках, для купажирования вин [1]. Недостатком сорта 
является функционально-женский тип цветка, что определяет 
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особенности агротехники сорта, а именно, возделывание его 
совместно с сортами–опылителями [2, 3].  

Цель исследований – определение влияние сорта-опылителя 
на увологические показатели и выполненность гроздей сорта Ташлы. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась 
согласно общепринятым в виноградарстве методам [4-6]. Ташлы – 
крымский столовый сорт винограда народной селекции позднего 
срока созревания. Цветок функционально женский. Грозди крупные, 
цилиндроконические и лопастные, средней плотности. Ягоды средние 
и крупные, округлые, желто-зеленые. Кожица толстая, прочная. 
Мякоть довольно сочная, с мускатным ароматом. Вызревание побегов 
полное [1]. 

Сорта-опылители. Шабаш – крымский столово-технический 
сорт винограда позднего периода созревания. Цветок обоеполый. 
Грозди средние и крупные, цилиндрические, средней плотности. 
Ягоды крупные, овальные, зеленовато-желтые, с пятнами загара на 
солнечной стороне. Кожица толстая, прочная. Мякоть мясистая, 
плотная. Вкус гармоничный. Вызревание побегов хорошее [7]. Кокур 
белый – крымский технический сорт винограда народной селекции, 
средне-позднего периода созревания. Цветок обоеполый. Грозди 
средние, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды крупные и 
средние, овальные, слегка яйцевидной формы, желтовато-зеленые. 
Кожица тонкая, но прочная, покрыта легким восковым налетом. 
Мякоть сочная, тающая. Вызревание побегов хорошее [7].  

Исследования проводились в филиале «Приветное» АО «ПАО 
«Массандра» в 2019-2020 гг. на участках № 2404 (площадь 0,48 га, год 
посадки – 2008, схема посадки 3×1,25, схема высадки сортов – 2 ряда 
сорта Ташлы чередуются с 1 рядом сорта-опылителя (Шабаш) и на 
участке № 620 (площадь 0,29 га, год посадки – 2008, схема посадки 
3×1,25, схема высадки сортов – 2 ряда сорта Ташлы чередуются с 1 
рядом сорта-опылителя (Кокур белый). 

Результаты и обсуждение. 
Увологические показатели гроздей сорта Ташлы в зависимости 

от сорта – опылителя по трем повторностям за 2019 и 2020 годы 
представлены в таблице 1. Анализ основных величин механического 
состава – процент гребней и ягод в составе грозди показал, что за годы 
исследований грозди всех комбинаций содержали 94,0-95,0 % ягод от 
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всей массы грозди. Масса гребня гроздей сорта Ташлы в комбинации 
с опылителями Шабаш и Кокур белый в среднем составила 20,9-20,5 
г. Наибольшая масса 100 ягод наблюдается в комбинациях с 
опылителем Кокур белый (385,0 ± 9,0 г), превышая этот показатель в 
1,1 раз при использовании в качестве опылителя сорта Шабаш (361,65 
± 17,0). Средняя масса грозди сорта Ташлы (опылитель Шабаш) в 1,2 
раза превосходит этот показатель при возделывании сорта Ташлы в 
сочетании с опылителем Кокур белый (368,5 г), достигая в среднем 
447,6 г. Процент сока и мякоти в общей массе гроздей сорта Ташлы 
(опылитель Шабаш и Кокур белый) составляет в среднем 84,68-85,8 
%.  

 
Таблица 1 – Увологические показатели гроздей сорта Ташлы в 

зависимости от сорта-опылителя 2019-2020 гг 
Сорта-

опылите
ли 

Шабаш Кокур белый 

2019 2020 среднее 2019 2020 среднее 
Показате

ль 
Масса 

грозди, г 
442,0±1

6,1 
453,3±2,

03 
447,6±9,0

6 
255,0±1

8,0 
382,0±4,

16 
368,5±11,

08 
Масса 

гребня, г 
20,5±0,8

7 
21,3±0,4

4 
20,9±0,65 

21,0±0,5
8 

20,0±0,2
7 

20,5±0,82 

Кол-во 
ягод в 

грозди, 
шт. 

162,0±6,
4 

160,7±1,
77 

161,35±4,
09 

132,0±2,
3 

144,0±4,
2 

138,0±3,2
5 

Кол-во 
семян в 
грозди, 

шт. 

303,3±1
4,5 

294,0±8,
3 

298,65±1
1,4 

238,0±4,
6 

250,0±5,
8 

244,0±5,2 

Масса 
100 ягод, 

г 

368,0±1
6,2 

355,3±1
7,8 

361,65±1
7,0 

420,0±1
0,4 

350,0±7,
6 

385,0±9,0 

Масса 
кожицы 
100 ягод, 

г 

17,8±0,1
7 

17,3±0,3
2 

17,55±0,2
4 

17,0±0,2
9 

17,6±0,1
7 

17,3±0,23 
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Сорта-
опылите

ли 

Шабаш Кокур белый 

2019 2020 среднее 2019 2020 среднее 
Показате

ль 

Масса 
семян 

100 ягод 
6,5±0,12 6,6±0,17 6,55±0,15 6,5±0,12 6,7±0,16 6,6±0,28 

Масса 
мякоти и 
сока 100 
ягод, г 

343,7±1
6,2 

331,4±9,
7 

337,6±12,
9 

396,5±1
0,6 

325,7±1
7,5 

361,1±14,
05 

Масса 
100 

семян, г 
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

% к 
грозди 

      

гребня 4,64 4,69 4,67 5,9 5,24 5,57 
ягод 95,36 95,31 95,33 94,1 94,76 94,43 

кожицы 6,8 6,4 6,6 6,7 6,9 6,8 

семени 3,0 2,86 2,93 2,99 2,9 2,95 
сока 85,56 86,05 85,8 84,4 84,96 84,68 

 
Установлено, что при опылении сорта Ташлы пыльцой сорта 

Шабаш количество семян в грозди составляет в среднем 298,65 ± 11,4 
штук, что на 0,8 % больше в гроздях, образовавшихся под влиянием 
опылителя Кокур белый. 

В таблице 2 приведены показатели, определяющие 
выравненность гроздей сорта Ташлы в зависимости от сорта-
опылителя [4]. 
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Таблица 2 – Выполненность гроздей и выравненность ягод по 
величине у сорта винограда Ташлы в зависимости от сорта-опылителя 

Показате
ль 

Годы 

Масс
а 

грозд
и, г 

Кол-
во 

ягод 
в 

грозд
и, шт. 

Всег
о, 

шт. 

Количество ягод в трех 
гроздях 

нормальн
ых 

горошащих
ся 

нет % нет % 

Грозди типичной плотности 

Ташлы 
(опылител
ь Шабаш) 

2019 

450,0 160,0      

411,0 152,0 486,0 
462,

0 
95,0

6 
24,0 4,94 

465,0 174,0      

2020 

457,0 164,0      

450,0 158,0 482,0 
456,

0 
94,6 26,0 5,4 

453,0 160,0      
средн

яя 
  484,0 

459,
0 

94,8
3 

25,0 5,17 

Ташлы 
(опылител

ь Кокур 
белый) 

2019 
380,0 136,0 396,0 

375,
0 

94,7 21,0 5,3 

320,0 128,0      
365,0 132,0      

2020 

380,0 146,0      

390,0 150,0 432,0 
407,

0 
94,2 25,0 5,8 

376,0 136,0      
средн

яя 
  414,0 

391,
0 

94,4
5 

23,0 5,55 

 
Установлено, что в гроздях (сорт Ташлы в сочетании с 

опылителем Шабаш) нормально завязавшиеся ягоды составляют в 
среднем 94,83 %, а горошащиеся – 5,17 %. При сочетании сорта 
Ташлы с опылителем Кокур белый процент нормально завязавшихся 
(94,45 %) и горошащихся ягод (5,55 %) находится на уровне гроздей 
Ташлы (опылитель Шабаш). 

Выводы: 
1. Сорта-опылители Шабаш и Кокур белый для сорта Ташлы 

обеспечивают получение крупных и выравненных гроздей. 
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2. Сорта-опылители Шабаш и Кокур белый оказывают 
влияние на изменения таких показателей как: средняя масса грозди 
(368,5-447,6 г) и количество завязавшихся семян в грозди (244,0-
298,65 шт.), при этом сорт Шабаш является более эффективным 
опылителем. 

3. По признакам процент ягод от всей массы грозди (94,0-95,0 
%), масса гребня 20,5-20,9 г, процент сока и мякоти в общей массе 
грозди (84,68-85,8 %), количество нормально завязавшихся ягод 
(94,45-94,83 %) грозди сорта Ташлы в сочетании с опылителем Кокур 
белый находится на уровне гроздей Ташлы (опылитель Шабаш). 
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СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 94 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ XX ВЕКА 
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АлтГУ, Институт истории и международных отношений, кафедра 

отечественной истории, 
г. Барнаул 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения истории 

текстильной и швейной промышленности Алтайского края XX века. В 
статье рассматриваются вопросы актуальности изучения становления 
и развития текстильной отрасли на Алтае как для региональной 
историографии, так и для истории отрасли в целом. Приводится общая 
характеристика и структура отрасли, перечень основных предприятий 
Алтайского края и их доля в общей структуре отрасли. 
Рассматривается состояние текстильной отрасли в целом по России и 
на региональном уровне. Дается краткий исторический обзор развития 
текстильной отрасли на Алтае в XX веке, характеристика 
современного состояния отрасли. Выявляются актуальные проблемы 
текстильной отрасли на Алтае, предлагаются пути решения. 

Ключевые слова: текстильная и швейная промышленность, 
швейное и текстильное производство в Алтайском крае, сырьевая база 
текстильной промышленности, виды сырья, экономической стратегии 
развития края, модернизация 

 
Текстильная и швейная промышленность являются ведущими 

подотраслями легкой промышленности, характеризуются глубокими 
связями со всеми отраслями экономики. На текстильное и швейное 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 96 ~ 

производства приходится около 77 % объема выпуска, на 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
приходятся остальные 23 % выпуска.  

Текстильное производство (47 % выпуска), охватывает 
изготовление пряжи и ниток, тканей, трикотажных и чулочно-
носочных изделий, нетканых материалов, ковров и ковровых изделий, 
крученых изделий и шпагата. Швейная (30 %) – объединяет 
производство швейных изделий, аксессуаров, одежды, одежды для 
спорта и отдыха и спецодежды, производство одежды и головных 
изделий из меха, из кожи, которое объединяет кожевенно-меховое 
производство и швейное. Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви охватывают дубление и отделку кожи, выделку, 
крашение меха (8 % выпуска), производство товаров и изделий из 
кожи (1 %) и производство обуви (14 %) – кожаной, текстильной, 
резиновой и валяной. 

Продукция текстильной и швейной промышленности имеет 
устойчивый спрос, востребована во многих областях народного 
хозяйства, может быть использована, как готовый продукт, и как 
исходное сырье или промежуточный продукт в других сферах 
деятельности и отраслях промышленности, например, строительной 
отрасли, в медицине, сельском хозяйстве и др. 

Территориальная организация отрасли сложилась под 
воздействием ряда факторов, оказывающих различное влияние на 
размещение отдельных производств, среди которых можно выделить в 
качестве основных сырьевой фактор, фактор трудовых ресурсов, 
потребительский фактор.  

Несмотря на то, что сегодня предприятия отрасли легкой 
промышленности представлены практически во всех субъектах 
Российской Федерации, исторически обусловлено размещение 
наибольшего количества наиболее крупных предприятий текстильной 
и швейной отрасли в центральной части России (Московская, 
Ивановская, Тульская, Тверская, Владимирская, Рязанская, 
Новгородская и др. области) [1]. 

Сибирский Федеральный округ занимает шестое место по 
количеству предприятий текстильной и швейной промышленности и 
имеет определенный удельный вес в общем объеме производимой в 
России продукции. В нем расположено 19 крупных и средних 
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предприятий, из них 8 текстильных и 11 швейных. Наибольшее 
количество предприятий находится в Иркутской области (6) и 
Алтайском крае (6) [2]. 

Алтайский край считается основным текстильным регионом 
Сибири. Текстильное и швейное производство в Алтайском крае 
сегодня представлено более чем двухстами предприятиями, большая 
часть которых – малые. В регионе функционирует несколько крупных 
предприятий текстильной и швейной отрасли и средние по величине.  

Наряду с активно развивающимися новыми предприятиями, 
такими как ООО «Лакаса-Тэкс» (г.Барнаул), Компания «Конти» 
(г.Барнаул) продолжают функционировать и старейшие текстильные 
предприятия края, в числе которых ЗАО «Барнаульский меланжевый 
комбинат» (г.Барнаул), АО «Бийская льняная компания» (г.Бийск), 
ООО «ТД Залесовский льнокомбинат» (Залесовский район), ООО 
«Алтайский трикотаж» (г.Барнаул), ОАО «Рукав» (г.Бийск) ООО 
«Руно» (Мамонтовский район), ООО «Бийская чулочно-носочная 
фабрика» (г.Бийск) и другие. Многие из этих предприятий, считаются 
единственными за Уралом производящими текстильную продукцию с 
полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, 
суровых и готовых тканей, готовых текстильных изделий [3]. 

В швейной промышленности можно отметить такие 
предприятия как ОАО «Авангард-плюс» (г.Барнаул), ЗАО «Алтайский 
дом моделей» (г.Барнаул), ООО «ГК Спецобъединение» (г.Барнаул), 
Компания «МадоТекстиль» (г.Барнаул), ООО «Швейная фабрика 
SANGER» (г.Барнаул), «ГК Свит-комплект» (г. Новоалтайск), ООО 
«Бийская швейная фабрика Вестер» (г.Бийск), ООО «Швейно-
галантерейный комбинат» (г.Бийск), ЗАО «Алтайская швейная 
фабрика» (г.Рубцовск), ЗАО «Горняцкая швейная фабрика» (г.Горняк) 
на которых сохраняется почти полный цикл производства швейных 
изделий от разработки модели и построения лекал, до раскроя и 
выпуска готовой продукции различного ассортимента. 

Предприятия успешно реализуют продукцию в России и 
странах СНГ, целенаправленно работают над расширением рынков 
сбыта и привлечением новых партнеров, принимают активное участие 
в различных государственных и региональных программах с целью 
поиска новых путей и форм экономического развития, модернизации 
производства и др., для повышения конкурентоспособности 
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представляют выпускаемую продукцию на различных 
специализированных выставках в России и за рубежом. 

Анализ современного состояния легкой промышленности 
России показывает, что при наличии положительных тенденций, 
кризисное состояние отрасли сохраняется, в отрасли остаются 
серьезные проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост, 
финансовую устойчивость и развитие в целом. 

Среди основных проблем отрасли можно выделить 
следующие: техническая отсталость (более половины оборудования 
на российских фабриках старше двадцати лет); дефицит 
квалифицированных специалистов (число работников в отрасли за 
последние семь-восемь лет сократилось с 400 тысяч до 270 тысяч); 
зависимость от импорта сырья [4]. 

Легкая промышленность России в целом, нуждается в 
разработке инновационной стратегии развития, максимально 
приспособленной к условиям и особенностям развития экономики и 
промышленности каждого отдельного региона. 

Для текстильной и швейной промышленности Алтайского края 
кризис 1990-2000-х гг. оказался очень глубоким. Многие предприятия 
отрасли полностью прекратили свое существование. Не смотря на 
некоторую положительную динамику последних лет, стратегическую 
поддержку на федеральном уровне, поддержку региональной власти, 
текстильные и швейные предприятия Алтайского края сегодня по-
прежнему во многом испытывают более значительные трудности, по 
сравнению с предприятиями отрасли других регионов [5]. 

Важнейшей задачей социально-экономической политики 
Алтайского края является его индустриально-экономическое развитие, 
основанное на максимальном использовании местных сырьевых 
ресурсов.  

Для восстановления и модернизации предприятий легкой 
промышленности, доля продукции которых в экономике края по 
сравнению с 1960 г. составляет только 0,2%, особое внимание следует 
уделить восстановлению и расширению сырьевой базы текстильной 
промышленности края, и развития на ее основе производства 
текстильных материалов из шерсти, льна, химических волокон, 
одежды и обуви, изделий из кожи и меха, других текстильных и 
швейных изделий. 
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Наблюдается парадоксальная ситуация – в регионе имеется все 
необходимые условия для развития сырьевой базы – 
сельскохозяйственные, производственные, природно-климатические 
условия, а производство продукции минимально, практически 
отсутствует или не планируется вовсе [6].  

Программы импортозамещения продукции легкой 
промышленности являются актуальным вопросом современной 
экономики. В программах развития промышленности Алтайского края 
рассматриваются отдельные вопросы модернизации текстильного 
производства и поддержки швейной промышленности, отсутствуют 
стратегии глобального развития отрасли в целом.  

При выработке экономической стратегии развития края, в 
области текстильной и швейной промышленности, необходим более 
глобальный подход, с целью модернизация не просто отдельных 
видов производства, а текстильной и швейной отрасли края в целом. 

В первую очередь, для модернизации отрасли требуются 
существенные инвестиционные ресурсы, поиск новых путей 
инновационного и хозяйственного развития отрасли [5]. 

Однако, в виду исторически сложившихся региональных 
условий функционирования текстильной и швейной промышленности 
Алтайского края, имеющейся собственной сырьевой, 
производственной, научной, образовательной базы и опыта 
хозяйствования, можно утверждать о наличии определенного 
потенциала в этой области, и способности при более благоприятных 
условиях самостоятельно обеспечивать потребности населения 
Алтайского края и близлежащих регионов в продукции, а 
производственную базу в профессиональных кадрах. 

Текстильная промышленность на Алтае создавалась в 1930-е 
годы XX столетия. На протяжении всего последующего периода, 
отрасль активно наращивала темпы развития, и с 1960-70 гг. до 1990-х 
гг. по многим показателям ставила Алтайский край в число 
лидирующих регионов по производству швейной и текстильной 
продукции [4-6]. 

Анализ условий развития легкой промышленности Алтайского 
края, изучение особенностей функционирования, принципов 
хозяйствования текстильных и швейных предприятий края, даст 
дополнительную информационную базу, которую в дальнейшем 
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можно использовать в теории и практике ведения производства. Опыт, 
накопленный предприятиями края в течении ХХ века может служить 
фундаментом для построения стратегии успешного развития отрасли в 
регионе.  

К тому же опыт становления и развития легкой 
промышленности Алтайского края в XX веке представляет особый 
интерес с точки зрения оценки ее вклада в российскую легкую 
промышленность, и изучения опыта функционирования предприятий 
как в период начального этапа закладки основных предприятий и 
формирования системы функционирования отрасли, так и в 
последующие периоды – период научно-технического, 
производственного и экономического подъема в середине – во второй 
половине XX века, и период экономического кризиса в конце XX – 
начале XXI вв. 

В рамках региональной историографии достаточно полно 
исследован дореволюционный период развития текстильного 
хозяйства и текстильного рынка края, хорошо освещены отдельные 
вопросы развития текстильной промышленности на Алтае в XX веке 
на примере деятельности наиболее крупных предприятий региона – 
Барнаульского меланжевого комбината, Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината, Барнаульской трикотажной фабрики, 
Горно-Алтайской ткацкой фабрики, Бийского льнокомбината, в ряде 
статей анализируется период перехода к рыночным отношениям в 90-
х гг. и положения текстильной отрасли в конце XX – начале XXI века. 
Отсутствуют систематизированная информация, позволяющая 
воссоздать целостное представление об особенностях развития 
текстильной и швейной отрасли Алтайского края в XX веке. 

Комплексное историко-экономическое исследование 
текстильной и швейной промышленности Алтайского края XX века на 
основе анализа различных источников информации по данной теме 
позволит выявить основные структурообразующие предприятия 
отрасли в Алтайском крае, особенности функционирования, динамику 
их развития на протяжении ХХ века, их вклад в развитие текстильной 
и легкой промышленности и экономики Алтайского края, а также роль 
текстильной и швейной промышленности Алтайского края в общем 
процессе развитии легкой промышленности и экономики России в XX 
веке. 
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 196 
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д.э.н., проф., кафедра государственного и муниципального 

управления, 
СКФУ, 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию кадровой 

политики как инструмента управления персоналом. В связи с новым 
подходом к персоналу как к ценному ресурсу и источнику богатства 
организации автор рассматривает политику компании как систему 
работы с персоналом. Одним из ключевых факторов повышения 
эффективности компании является отношение к персоналу. В статье 
представлены концепции корпоративной политики с различных точек 
зрения, а также предлагаются средства для улучшения корпоративной 
политики. 

Ключевые слова: кадровая политика, развитие персонала, 
организационная эффективность, качество работы, политика 
предприятия 

 
Кадровая политика – это совокупность методов, принципов и 

особых организационных форм для разработки задач и целей, 
направленных на развитие и укрепление человеческих ресурсов. 
Подбор и распределение персонала включает принципы 
профессиональной компетентности и соответствия занимаемой 
должности с учетом индивидуальных особенностей и практических 
достижений. 
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Оценка системы управления персоналом предприятия пока 
остается проблематичной в силу объективных факторов, к которым, в 
первую очередь, относится множество различных подходов к этому 
вопросу. Во многих организациях персонал является лишь одним из 
компонентов продукта, а кадровая стратегия относится к категории 
функциональных и зависит от стратегии предприятия. Кадровое 
планирование делится на три части: долгосрочное (стратегическое), 
среднесрочное (тактическое) и краткосрочное (функциональное) и 
определяется периодом, на который создаются мероприятия по работе 
с персоналом. 

Чтобы высококвалифицированные специалисты, 
составляющие ядро предприятия, стимулировали их к эффективной 
работе, руководители должны наладить эффективную работу 
персонала. Роль персонала как фактора и одного из средств 
производственной и финансовой деятельности в последние годы 
возросла. До недавнего времени к персоналу относились наравне с 
другими факторами производства. Однако позже было 
продемонстрировано, что персонал является двигателем развития 
предприятия и эффективность использования оставшихся ресурсов 
предприятия напрямую зависит от его компетенции. В широком 
смысле кадровая политика – это совокупность методов и приемов в 
рамках системы управления персоналом, а в узком – документ, 
описывающий этот комплекс. 

Стратегия формирования корпоративной политики во многом 
зависит от следующих факторов: 

 целей, преследуемых компанией, и вида ее деятельности;  
 ценности и методы управления;  
 финансовые возможности;  
 кадровый потенциал.  
Но вы всегда должны помнить, что для создания эффективной 

и действенной кадровой политики вам необходимо четкое понимание 
постановки целей: почему вы это делаете; и правильная оценка ваших 
финансовых ресурсов. 

Формирование резерва для управления предполагает 
конкурсный отбор кандидатов на основе честной конкуренции, 
планомерное продвижение персонала по служебной лестнице, 
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прохождение стажировок на руководящих должностях с учетом 
реальных результатов и навыков. 

Оценка работы сотрудников – это разработка открытой и 
объективной шкалы оценки, периодическая аттестация персонала, 
оценка квалификации и качества работы. Сплоченная и 
квалифицированная команда может своевременно реагировать на 
постоянные изменения рыночных требований, которые напрямую 
связаны со стратегией организации [1], что связано с важностью 
выбранной темы. 

В настоящее время от кадровой политики зависит не только 
деятельность компании, но и жизнеспособность страны, ее 
стабильность и устойчивость. В таблице 1 представлены концепции 
термина «кадровая политика» различных авторов. 

Как видно из таблицы 1, существует множество определений 
термина «кадровая политика», и каждый автор понимает их по-
своему, но они едины, в том, что они касаются правил, знаний и 
принципов. Считается, что «кадровая политика» является важнейшим 
элементом всей управленческой деятельности организации и 
заключается в решении поставленной цели – создании такой команды, 
которая отвечала бы конкретным требованиям организации. Мы 
видим эти требования, особенно в сфере гостеприимства, в 
дружелюбном, высокопроизводительном и ответственном персонале. 
Одна из основ, которую упускают из виду на начальном этапе 
кадровой политики, – это особые принципы подбора 
квалифицированного персонала. Кадровая политика определяет, какие 
сотрудники нужны организации и как следует организовать с ними 
работу, чтобы компания могла своевременно достичь своих 
стратегических целей. Конечно, невозможно создать идеальную 
модель кадровой политики для всей организации, но залогом успеха 
любого руководителя может быть грамотно подобранный персонал на 
начальном этапе. 

Для этого может пригодиться хорошо составленный опрос. 
Задаваемые вопросы необходимо продумать заранее, так как 
необходимо понимать, почему они задаются, и какой ответ мы хотим 
услышать от кандидата. Задавая эти вопросы, вы можете многое 
узнать и решить, в частности, каким сотрудником будет тот или иной 
кандидат.  
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Таблица 1 – Понятие термина «кадровая политика» разными авторами 

Авторы Понятие «кадровая политика» 

Н.М. Кузьмина [2] 

«в новых условиях изменилось 
содержание термина «политика». 
Теперь это не синоним сложного 

управления и не элемент 
административной и экономической 

власти, а скорее концепция, стратегия 
и тактика; система целей, принципов и 
вытекающих из них форм, методов и 
критериев работы с персоналом. С 

этой точки зрения термин «политика» 
кажется шире, чем термин 

«правительство» 

Г.В. Плеханова: Ю.Г. Одегова, 
ПВ. Журавлева, С.А. 

Карташова, Н.К. Маусова [3] 

«широкое толкование: система правил 
и положений (которые должны быть 

реализованы и сформулированы 
определенным образом), которые 
приводят человеческие ресурсы в 

соответствие со стратегией компании 
... Узкое толкование: набор 

конкретных правил, желаний и 
ограничений во взаимоотношениях. 

Между люди и организация» 

А.Я. Кибанова и В.Р. Веснина 
[4] 

«кадровая политика – это система 
знаний, взглядов, принципов, методов 

и практических ресурсов 
государственных органов и 

организаций основного 
управленческого уровня, 

направленная на установление целей, 
задач, форм и методов работы с 

персоналом во всех сферах 
человеческой деятельности» 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 106 ~ 

Авторы Понятие «кадровая политика» 

Н.А. Чижова и В.А. Спивака 
[5] 

«кадровая политика предприятия – это 
комплекс организационных и 

предметных ресурсов, направленных 
на эффективное использование 
навыков и профессиональных 

способностей каждого отдельного 
работника в реализации конечных 

целей (миссии) организации, 
предприятия, фирмы» 

А.Е. Сирченко [6] 

«кадровая политика» – это основные 
правила и принципы, регулирующие 

взаимоотношения персонала на 
предприятии, формирующие 

стратегическую линию поведения при 
работе с персоналом с учетом 

стратегии развития предприятия» 

 
Вы не должны упускать такие моменты, как участие человека 

в жизни коллектива, является ли он корпоративным человеком, готов 
ли он поддерживать сплоченность команды, энтузиазм и идеи, потому 
что одна из основ успешной организации – сплоченный коллектив, 
команда, которая вместе достигает поставленных целей, несмотря ни 
на что. 

Эффективное предприятие характеризуется собственной 
корпоративной культурой, которая включает набор регулируемых 
стандартов взаимоотношений сотрудников внутри организации. 
Чтобы сформировать желаемый микроклимат и уровень общения, 
необходимо четко понимать миссию компании и определять ее 
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основные цели. Есть примеры, когда в отдельных структурах одной 
компании формировались разные виды корпоративных культур. Такая 
ситуация может привести к противоречиям во взаимоотношениях 
между сотрудниками различных отделов. Систематическое внедрение 
желаемой корпоративной культуры укрепляет организацию, повышает 
лояльность сотрудников и снижает количество конфликтов в команде. 

Выделяют основные инструменты решения задач кадровой 
политики: 

 планирование личных переводов; 
 эффективное ежедневное управление персоналом; 
 правильное управление персоналом; 
 обеспечение повышения квалификации и необходимое 

перевоспитание; 
 решать социальные проблемы; 
 оптимизация системы поощрений и санкций. 
Кадровую политику организации можно рассматривать как 

совокупность постоянно действующих и взаимосвязанных функций 
планирования, организации, мотивации и контроля. Кадровая 
политика – это основа процесса управления персоналом в 
организации. Организация подбирает персонал и создает комфортные 
условия для быстрой адаптации сотрудников. На этом этапе многие 
менеджеры перестают обращать внимание на работу персонала. 
Важно и дальше повышать квалификацию персонала, проводить 
специальные семинары и тренинги. Они способствуют мобильности 
сотрудников и помогают узнавать обо всех новостях в их сфере 
деятельности. Таким образом, развитие организации заключается в 
индивидуальном подходе к каждому сотруднику. Человеческие 
ресурсы должны помогать организации реагировать на меняющиеся 
рынки и новые технологии. Нужно быть готовым к работе с 
персоналом, обращать внимание на их улучшение и мотивацию. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

влияния пандемии на процессы управления организацией. 
Представлены переживания, испытываемые руководителями. На 
основе опыта предыдущих лет предлагается принять во внимание 
правила. С помощью данных правил можно избежать падения 
организации и удержать ее положение. Ключевым объектом является 
здоровье персонала, забота о клиентах и планы по управлению 
организацией.  
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Новая коронавирусная инфекция под названием «COVID-19» 

очень сильно изменила нашу жизнь. Вопросы о здоровье и экономике 
стали самыми актуальными в последние полтора года. Мир 
претерпевает международный кризис, при этом гибнет множество 
людей от заболевания и его последствий. Рост безработицы, 
повышение цен, хаос, неразбериха, карантин и больницы стали 
символами 2020 года. Все произошло настолько внезапно и 
молниеносно, что сориентироваться и собраться в этой ситуации 
получилось только лишь у единиц. 

На сегодняшний момент экономика в целом и организации 
начинают восстанавливаться от произошедших событий. Предлагаю 
более подробно развернуть тему восстановления всех видов бизнеса, а 
также обозначить правила, которые помогут любому хорошему 
руководителю не потерпеть крах и сохранить свое дело [1].  

Руководители начинают проводить социальную политику в 
отношении работников. Занимаются улучшением условий труда и 
социальной защиты. Между тем они переживают появление 
стратегических и операционных рисков, таких как например, задержка 
поставок, нехватка сырья, потребность в кадрах, повышение цен у 
поставщиков, потеря ресурсов, проблемы, связанные с охраной труда 
сотрудников и их безопасности, увеличение срока доставки и т.д.  

Основываясь на опыте предыдущих лет, в случаях с атипичной 
пневмонией, вирусом гриппа A (H1N1), геморрагической лихорадкой 
Эбола и другими серьезными инфекционными заболеваниями, в 
рамках непрерывного ведения бизнеса и управления в чрезвычайных 
ситуациях, предлагаю рассмотреть и принять на вооружение 
руководителям организаций топ-10 правил и рекомендаций при 
ведении бизнеса в период пандемии или другой непредвиденной 
ситуации локального или мирового масштаба [2]. 

1. Должна быть заранее сформирована группа, состоящая из 
работников данной организации, которая в случае непредвиденной 
ситуации будет быстро и четко принимать решения. 

Рекомендуется собрать команду людей и, к примеру, назвать 
ее «Группа быстрого реагирования». Эта команда должна состоять из 
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высококвалифицированных работников данной организации. При 
первой необходимости созывается собрание и намечаются 
дальнейшие планы, цели и задачи во избежание серьезных 
последствий. Благодаря такой группе решения будут приняты сразу 
ведь время – это ценный ресурс [3].  

2. Нужно всегда проводить оценку рисков и уточнять работу 
механизмов и планов при ЧС. 
Тут варианта два: 

1) либо создается четкий план по принятию решений с 
«группой быстрого реагирования»; 

2) либо регулярно проводится анализ всего предприятия на 
предмет рисков, планов и механизмов работы организации. 

3. Создание положительной атмосферы в организации. 
Во-первых, нужно позаботиться о сотрудниках. Предоставить 

всю возможную помощь и поддержку, чтобы они были уверены в 
завтрашнем дне и работали в обычном режиме. 

Во-вторых – забота о клиентах. Разработать план работы, во 
избежание негативных отзывов о необдуманных действиях. А также 
предоставлять самую актуальную информацию о протекании 
пандемии, с предоставлением всех необходимых мер безопасности. 

В-третьих, не испортить и не потерять связь с поставщиками. 
4. Забота о психическом и физическом здоровье сотрудников 

и сохранение условий труда. 
Большая часть населения предпочитает работать по «гибким 

условиям труда». Организация должна пересмотреть график и 
предоставить сотрудникам гибкий график работы и отпусков. 
Обязательно обеспечить персонал всем необходимым оборудованием 
для работы в удаленном и дистанционном режиме. 

Постоянная проверка состояния здоровья своих сотрудников, 
сдача тестов, контроль температуры и обработки рук, ношение 
индивидуальных средств защиты и соблюдение дистанции. 

Обеспечение безопасности на рабочем месте путем обработки 
и дезинфекции рабочих помещений и поверхностей в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами Всемирной Организации 
Здравоохранения. 
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Полная информированность каждого сотрудника о ситуации в 
регионе и стране. Разработка новейших инструкций по защите своего 
здоровья и здоровья окружающих для предотвращения заболевания. 

5. Акцентирование на планы по распознаванию рисков в 
цепочках поставок. 

Транснациональные компании обычно всегда 
предусматривают запасы «резервных» складских помещений и 
способов доставки грузов, во избежание нехватки сырья, задержек. 
Экстренно переводят все необходимое для существования 
организации из «зараженных областей», чтобы не нарушать сроки и 
оказывать услуги по прежним регламентам. 

В свою очередь компания должна быть готова продлевать цикл 
использования сырья, по причине уменьшения спроса, движения 
денежных средств и давления финансовых затрат. В то же время, 
компания должна понимать, что как только данный период 
прекратится, что нужно вновь вернуться в прежний оборот и быть 
готовыми к спросу и предоставлению услуг должным образом [4]. 

6. Разработка решений и проработка сценариев 
взаимоотношений с клиентами из-за рисков в области 
несвоевременного предоставления услуг. 

Сразу после начала эпидемии организации стоит установить 
контакт с клиентами, чтобы понимать положение клиентов, 
положение при изменении рыночных условий. Это нужно для того, 
чтобы определить влияние изменений для восстановления поставок 
грузов, спроса и рыночных условий. 

Так же необходимо следить за выполнением всех обязательств 
касаемо области гражданско-правовых и коммерческих договоров, 
потому что за невыполнение этих обязательств, в период эпидемии и 
не только, могут появиться правовые последствия. 

Если же выполнение обязательств договора будет затруднено, 
возможно, изменение договора с согласия всех сторон, во избежание 
убытков. Дополнительно, необходимо сохранять все доказательства в 
случае возможного поступления гражданских исков. 

7. Обеспечение высокой социальной ответственности и 
внедрение стратегий устойчивого развития в процесс принятия 
решений. 
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Организация обязана следовать единому государственному 
плану. 

Небольшое и надлежащее раскрытие корпоративной 
информации поможет раскрыть имидж организации в 
общественности. 

Компании очень важно реализовывать программы по 
сохранению окружающей среды, разработке действий по решению 
глобальных проблем, развитию общества, расширению и сохранению 
кадрового потенциала, сохранению связи с сообществами и 
поставщиками. 

8. Разработка плана по управлению данными о персонале, 
хранении и использовании конфиденциальной информации, а также 
информационной безопасности. 

Организация должна обеспечить надежные планы по 
хранению и использованию конфиденциальной информации 
сотрудников, а также регистрировать штатных и удаленных 
сотрудников, с которыми она взаимодействует. 

Они также должны создать планы своевременного 
реагирования в чрезвычайных ситуациях на уровне информационной 
безопасности, чтобы обезопасить и обеспечить стабильность 
осуществления деятельности. Необходимо наладить процесс 
исполнения дистанционными и штатными сотрудниками своих 
обязанностей, организовать круглосуточную поддержку как в 
удаленном, так и в штатном режиме для обеспечения бесперебойной 
работы серверных, сетей, систем, приложений и ресурсов. 

Также компания должна обеспечить защиту частной жизни и 
информацию о здоровье, в частности это производится для пациентов, 
полностью контролировать доступ, использование и распространение 
этих данных. 

9. Компании должны рассмотреть возможность внесения 
корректировок в бюджет и планы внедрения и движения денежных 
средств и разработки механизмов раннего предупреждения для 
международной торговли. 

Рекомендуется уделять особое внимание движению денежных 
потоков и составлению графика движения денежных средств, чтобы 
обезопасить организацию на всех этапах работы. 
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Также следует уделить особое внимание на состояние 
мирового рынка, а в частности экспорта и импорта, внезапных 
катастроф, которые могут принести изменения, связанные с большим 
количеством убытков и затрат. 

10. Оптимизация механизмов управления рисками в 
организации. 

Привести к четкому алгоритму действий механизмы 
управления, во избежание больших затрат и плохих последствий. 

Благодаря соблюдению таких правил, можно наладить 
функционирование организации в период сложных времен, например, 
как пандемия. При правильном использовании можно сократить время 
на решение этих задач и использовать его для более важных и 
масштабных. А главное – не забывайте о здоровье и вовремя 
проверяйте себя, тогда не будет перебоев в управлении организации и 
жить будет проще. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу банковских услуг и 
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рынке. 
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Банковская система, являясь неотъемлемой частью 

экономической системы любой страны, занимает в экономике 
стратегическое положение, которое определяется ее целями, задачами, 
функциями, а также влиянием на другие системы. Любой сбой в 
банковской системе затронет интересы всех субъектов 
хозяйствования. Современная банковская система России развивается 
под влиянием положительных внешнеэкономических факторов и 
внутренних социально-экономических процессов, которые создают 
благоприятные условия для развития кредитования реального сектора 
экономики. Рассмотрим понятия банковской услуги и продукта. Хотя 
понятия «банковская услуга» и «банковский продукт» очень похожи, 
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существуют некоторые различия в толковании этих терминов из-за 
специфики их формирования и доступности для клиентов. 

Банковская услуга – это банковские операции и сделки, 
направленные на удовлетворение потребностей клиента в услугах 
банка и на получение банком платы за них. Есть много видов 
банковских услуг: консультационные услуги; Управление денежными 
потоками; Брокерское обслуживание сделок с ценными бумагами; 
Инвестиционно-банковские услуги; Страховые услуги; Финансовые 
услуги и др. Все банковские услуги классифицируются по 
характеристикам и показаны в таблице [1, 2]. 

Банковский продукт – это более широкий термин, который 
представляет собой комплекс взаимосвязанных услуг и банковских 
операций. Банковский продукт – это особый способ предоставления 
клиенту банковских услуг, т.е. система документально оформленных 
процедур обслуживания клиента. Банковские продукты – это 
переводные векселя, чеки, банковские проценты, депозиты, 
сертификаты (инвестиции, вклады, сбережения, налоги), 
государственные займы, потребительские займы и т.д. [3].  

Реализация банковских продуктов и услуг – важнейшее 
направление деятельности любого коммерческого банка. 
Стратегическая цель банка и всех его услуг – увеличение прибыли за 
счет привлечения как можно большего числа клиентов, расширения 
рынка своих продуктов и услуг и увеличения своей доли на рынке [4]. 

В настоящее время конкуренция на банковском рынке 
настолько возросла, что для того, чтобы выжить, банкам необходимо 
научиться продавать полный спектр банковских продуктов и услуг, то 
есть создавать своего рода банковский универмаг с обслуживанием 
клиентов из одной остановки. В России рынок банковских услуг для 
физических лиц по-прежнему достаточно узок, и его развитие 
сдерживается как высокой стоимостью компьютера для массового 
потребителя, так и общим недоверием к банковской системе.  
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Таблица 1 – Типы классификации 
Типы классификаций 

 Типы предоставляемых услуг 

В зависимости от технических 
характеристик все услуги 

делятся на: 

1) специфические услуги; 
2) неспецифические услуги 

В зависимости от субъектов 
получения услуг: 

1) юридические лица; 
2) физические лица 

В зависимости от способов 
формирования и размещения 

ресурсов банка: 

1) активные операции; 
2) пассивные операции 

В зависимости от платы: 
1) платные; 

2) бесплатные 

В зависимости от связи 
движения материального 

продукта: 

1) услуги по обращению с продукцией; 
2) чистые услуги, предоставляемые 

предприятиям, непосредственно 
занимающимся материальным 

производством; 
Чтобы привлечь клиентов электронных услуг сегодня, банку 

нужна изобретательность, потому что затраты на привлечение новых 
клиентов намного превышают выгоды от снижения затрат на 
банковские операции, то есть затраты на маркетинг и привлечение 
нового клиента могут быть во много раз выше, выше уровня дохода, 
предоставляемого этим банком. клиент. Основная задача – обучить 
потенциальных клиентов и улучшить сервис. 

Для удержания и привлечения клиентов к банковскому делу 
необходим полный спектр банковских продуктов и услуг. Только при 
таком подходе к клиенту банк сможет удержать и привлечь новых 
частных вкладчиков. А для этого необходимо организовать отдел 
маркетинга, который бы занимался разработкой и внедрением 
банковских продуктов, обучал персонал этой работе и, конечно же, 
использовал зарубежный опыт, чтобы избежать дорогостоящего 
метода проб и ошибок.  
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Аннотация: В статье рассматривается методика 

аналитического учета незавершенной продукции в промышленных 
организациях. Предложенная методика основана на определении 
коэффициента степени готовности продукции. Для оперативного и 
бухгалтерского учета особое значение имеет прохождение 
продукцией стадий производства и фиксация затрат на ее 
производство на каждой стадии в учетных регистрах. 

Ключевые слова: незавершенная продукция, аналитический 
учет, прямые переменные материальные затраты 

 
В настоящее время бухгалтерский учет и отчетность 

промышленных организаций Республики Беларусь претерпевают 
существенные изменения. Активное участие организаций в мировом 
процессе экономической интеграции способствует развитию новых 
экономических связей, изменению условий хозяйствования. Особое 
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значение на данном этапе отводится гармонизации финансовой 
отчетности организаций, главным условием которой является не 
противоречие стандартов учета различных стран, а сопоставимость 
информации, содержащейся в финансовой отчетности [1]. 
Достоверность оценки объектов бухгалтерского учета является 
основой формирования показателей в бухгалтерской отчетности 
промышленных организаций. 

В результате изучения практики учета и оценки 
незавершенного производства в промышленных организациях 
Республики Беларусь было отмечено, что любой из перечисленных 
методов, используемых в настоящее время, содержит ряд основных 
недостатков, требующих устранения: 

 отсутствие материального объекта «незавершенная 
продукция (работы, услуги)» в бухгалтерском учете и его 
стоимостной характеристики; 

 невозможность формирования информации о 
незавершенной продукции (работах, услугах) на любую дату 
отчетного периода; 

 не отражение в бухгалтерском учете движения стоимостей 
в процессе производства определенного вида продукции; 

 потеря связи между оперативно-аналитическим и 
бухгалтерским учетом. 

Главным недостатком существующей в настоящее время 
методики оценки актива «незавершенное производство» и учета 
затрат на производство продукции является смешение понятий 
«отпуск материалов в производство» и их «расход в процессе 
производства». Не все материалы, отпущенные в производство, будут 
использованы в производственном процессе и трансформированы в 
материальные затраты, которые участвуют в формировании величины 
затрат на выпуск готовой продукции. Однако в действующей системе 
учета отпуск материалов в производство на конкретную дату 
отчетного периода приравнивается к их использованию.  

Незавершенная продукция (работа, услуга) – краткосрочный 
актив, сформированный материальными затратами в процессе 
производства с учетом степени готовности продукции (полуфабриката 
собственного производства, работ, услуг), который пройдет 
оставшиеся стадии производства и повлияет на величину 
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производственной себестоимости продукции (работ, услуг) в будущих 
периодах. 

Согласно разработанной методике, формирование 
незавершенной продукции (работ, услуг) должно осуществляться по 
мере готовности производимой продукции. Для этой цели 
предлагается использовать коэффициент степени готовности 
определенного вида продукции (партии) за отчетный период (формула 
1): 

К ст. г. отч. п. 𝑖 =
ППМЗ норм. отч. п. 𝑖 ∗  К 𝑖

𝑛 ∗ ППМЗ пл. ед. 𝑖
, (1) 

где К ст. г. отч. п. i – коэффициент степени готовности i вида 
продукции за отчетный период; 
ППМЗ норм. отч. п. i – фактическая величина нормируемых прямых 
переменных материальных затрат на производство i вида продукции, 
рассчитанная исходя из фактических цен на материалы, руб.; 
К i – коэффициент соотношения плановых и фактических цен на 
материалы; 
n – планируемый выпуск готовой продукции i вида, шт.; 
ППМЗ пл. ед. i – планируемые прямые переменные материальные 
затраты единицы изделия i вида готовой продукции, руб. 

При помощи коэффициента готовности производимой 
продукции в конце отчетного периода накопленные прямые 
переменные материальные затраты разделяются на:  

 затраты, формирующие актив «незавершенная продукция», 
необходимый для завершения производства продукции в будущем 
периоде; 

 затраты, относимые на выпуск продукции отчетного 
периода с учетом ее готовности по прямым переменным 
материальным затратам, формирующие актив «готовая продукция» 
(рис. 1). 

При действующей практике промышленных организаций в 
течение отчетного периода хозяйственные операции, связанные 
образованием и движением незавершенного производства в реальном 
времени в процессе производства на счетах бухгалтерского учета, не 
отражаются. Формирование показателей незавершенного 
производства в реальном времени в целях планирования и 
управленческого учета может осуществляться с помощью 
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предлагаемой системы аналитического учета. Взамен используемой в 
настоящее время методики бухгалтерского учета незавершенного 
производства, разработана система аналитических документов, 
обеспечивающая тождественность сформированных в них данных. 

 

 
Рисунок 1 – Схема применения коэффициента степени готовности 

производимой продукции 
 
Для промышленных организаций и других цехов 

подготовительной стадии основного производства для ежедневного 
(ежесменного) учета расхода материалов и покупных полуфабрикатов 
в обрабатывающей и заключительной стадиях рекомендована 
следующая форма: «Производственный отчет о движении и расходе 
материалов и покупных комплектующих (ежедневный/ ежесменный)» 
(рис. 2). Отчет должен составляться в цехах в разрезе шифров 
(партий) определенных видов производимой продукции и 
номенклатурных номеров основных и вспомогательных материалов, 
покупных комплектующих изделий. Формирование показателей в 
данном отчете осуществляется ежедневно (ежесменно) на основании 
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заносимых ответственными лицами данных первичных документов, 
подтверждающих хозяйственные операции поступления и расхода 
материалов и покупных комплектующих, перемещения заготовок 
деталей и обработанных деталей между подразделениями. Это 
позволит отказаться от ежемесячной трудоемкой инвентаризации 
незавершенного производства на конец отчетного периода, а также от 
трудоемких расчетов количественных остатков незавершенного 
производства в местах его образования и перевода их в стоимостное 
выражение. Для этих целей показатели ежедневных отчетов должны 
быть объединены в аналитическом документ «Свод незавершенного 
производства по прямым переменным материальным затратам в целом 
по организации за отчетный месяц». В отличие от существующей 
методики бухгалтерского учета незавершенного производства, в 
соответствии с которой связь данных оперативного, аналитического и 
синтетического уровней бухгалтерского учета осуществляется на 
основе инвентаризаций и вспомогательных расчетов, разработанная 
методика обеспечивает преемственность данных об остатках 
незавершенной продукции в стоимостном выражении в системе 
аналитических и синтетических счетов, формирует как краткосрочный 
актив, необходимый для завершения производства продукции в 
будущем периоде, так и затраты на выпуск готовой продукции по 
критерию степени готовности, непосредственно в системе 
бухгалтерского учета. Это позволит отказаться от ежемесячной 
трудоемкой инвентаризации незавершенной продукции, а также от 
трудоемких расчетов в документах оперативного учета с целью 
выявления остатков незавершенной продукции в местах ее 
образования и перевода в стоимостное выражение.  

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 122 ~ 

 
Рисунок 2 – Рекомендуемая форма производственного отчета о 

расходе материалов (ежедневная/ежесменная) 
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Аннотация: В статье приводится подход к оценке издержек 

сбытовой деятельности предприятия. Показано, что в процессе 
сбытовой деятельности возникают дополнительные издержки у 
поставщиков и потребителей продукции. Разработан алгоритм оценки 
издержек предприятия, на основе результатов которых проводится 
согласование показателей и их корректировка. 

Ключевые слова: предприятие, сбыт, поставщики, 
потребители, продукция, издержки, корректировка показателей 

 
Annotation: The article provides an approach to assessing the 

costs of the marketing activities of an enterprise. It is shown that in the 
process of marketing activities, additional costs arise for suppliers and 
consumers of products. An algorithm for assessing the costs of an 
enterprise has been developed, on the basis of the results of which the 
indicators are coordinated and adjusted. 

Key words: enterprise, sales, suppliers, consumers, products, costs, 
adjustment of indicators 

 
Планирование сбыта продукции предприятия направлено на 

решение ряда важнейших производственно-хозяйственных и 
финансово-экономических задач [1, 2, 4, 7, 10]. 

Для повышения эффективности работы службы сбыта 
требуются новые механизмы взаимодействия с другими службами 
предприятия в процессе планирования и управления сбытовой 
деятельностью, используя современные методы и инструменты для 
моделирования функций сбыта [3, 5, 6, 8, 9]. 

Необходимость моделирования процессов управления 
продажами обусловлена такими причинами, как:  
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 социальная, экономическая, финансовая нестабильность 
рыночных отношений; 

 сбытовая деятельность имеет высокий уровень риска; 
 значительные инфляционные издержки; 
 низкий уровень контрактной дисциплины и т.д. 
Кроме того, химическая промышленность очень чувствительна 

к тактическим колебаниям рынка. Это проявляется в том, что 
существуют широкие экономические связи с различными отраслями, 
даже если некоторые отрасли зависят от ограниченного числа 
клиентов, поэтому предприятия этих отраслей при уменьшении 
спроса вынуждены снижать объемы производства.  

Это необходимо учитывать в процессе моделирования и 
разработки конкретных алгоритмов.  

Любые изменения объемов и сроков поставки продукции 
вызывают дополнительные издержки, как у поставщика, так и 
потребителя продукции.  

Дополнительные издержки поставщика возникают при: 
 срыве поставки продукции предприятием согласованных 

объемов; 
 изменении сроков поставки продукции предприятием; 
 нарушении графиков поставки продукции транспортом. 
Потребитель несет дополнительные издержки при: 
 изменении сроков поставки продукции потребителем; 
 увеличении потребителем объемов поставки поставщиком 

продукции; 
 за хранение сверх нормы продукции потребителя. 
Рассмотрим алгоритм оценки издержек предприятия 

поставщика продукции. Следует отметить, что штрафные санкции 
стороны согласовывают в основном договоре. 

Выполним оценку издержек предприятия поставщика, которое 
не выполнило в плановом периоде t объем поставки i-му потребителю 
j-ой продукции.  

По формуле 1 вычислим штрафные санкции, которые 
предъявляют потребители.  

Ф1 = ф ,

∈

(1) 
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где фi
1 – штрафные санкции за недопоставку продукции; 

I1 – потребители, которые не в полном объеме получили продукцию. 
Определим издержки поставщика при изменении сроков 

поставки продукции на t+1 период.  
По формуле 2 вычислим штрафные санкции, которые 

предъявляют потребители.  

Ф2 = ф
∈

, (2) 

где фi
2 – величина штрафа за срыв сроков поставки; 

I2 – потребители, по которым изменены сроки поставки. 
Выполним оценку издержек предприятия поставщика, которое 

не обеспечило перевозку продукции из-за отсутствия транспортных 
средств. Причинами может быть неэффективная работа транспортной 
службы. 

Не отгруженная продукция храниться у поставщика на складе, 
который несет издержки aj

t по каждой j-ой единице продукции. При 
этом издержки во времени отличаются, например, в зависимости от 
сезона. 

Выполним оценку издержек поставщика за хранение 
предприятием не отгруженной продукции по формуле 3.  

Ф3 = ф
∈

, (3) 

где фj
3 – величина издержек хранения на складе; 

J3 –продукция не отгруженная потребителю. 
По формуле 4 вычислим общие издержки, которые поставщик 

будет иметь в t- ом периоде. 
Ф = Ф1 +  Ф2 +  Ф3. (4) 

Далее рассмотрим возмещаемые предприятием поставщиком 
издержки. 

Выполним оценку издержек потребителя, если он уменьшил 
объем потребления в t – ом периоде, но не уменьшил годовой объем.  

Это означает, что поставщик должен хранить данную 
продукцию, а потребитель за хранение должен нести издержки.  

Выполним оценку издержек по формуле 5, которые 
потребитель будет иметь в t- ом периоде. 
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𝐹1 = f

∈

, (5) 

где J1 – продукция, которая хранится; 
fj

1 – издержки хранения j-ой продукции. 
Выполним оценку издержек по формуле 6, если потребитель 

получил дополнительно продукции в t-ом периоде, но не уменьшил 
годовую потребность. В этом случае потребитель имеет издержки за 
счет некоторой доплаты к цене. 

По формуле 6 определим издержки за счет некоторой доплаты 
к цене, которые потребитель будет иметь в t-ом периоде. 

𝐹2 = f

∈

, (6) 

где fj
1 – согласованная доплата к цене; 

J2 – продукция, по которой объемы поставки увеличены. 
Рассмотрим далее издержки потребителя за хранение 

поставщиком при самовывозе продукции. По формуле 7 вычислим 
издержки. 

𝐹3 = f

∈

, (7) 

где J2
3 – продукции, которую поставщик хранит на складе; 

fj
3 – издержки хранения продукции на складе. 

Таким образом, общие издержки, возмещаемые поставщику, i-
м потребителем вычислим по формуле 8.  

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3. (8) 
Таким образом, общие издержки предприятия определяются 

по формуле: 
𝐺 = Ф + 𝐹. (9) 

Результаты расчета издержек согласования с планово-
экономическими службами предприятия и используются для 
корректировки отчетных и плановых технико-экономических 
показателей. 

В связи с изменениями объемов и сроков поставки на 
последующие отрезки планового периода, возникает задача 
корректировки ранее согласованного плана поставки. 

Предприятие при формировании годового плана поставок 
согласовывает с потребителями объемы и сроки поставки продукции. 
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В процессе текущей деятельности объемы и сроки поставки 
продукции предприятием или потребителями уточняются. Перенос 
объемов и сроков поставки с одного планового отрезка на другой 
всегда связаны с оценкой возможности предприятия поставить эти 
объемы в предлагаемые сроки. Это в первую очередь связано с 
производственными возможностями предприятия. 

Данный алгоритм позволяет с t = 1 периода оценивать 
возможность выполнить поставки с учетом изменений по срокам и 
объемам. 

Результаты оценки показателей сбыта продукции являются 
основанием для разработки мероприятий до того, как это произойдет 
по факту. Разработка мероприятий таких как, например, переход на 2-
х, 3-х сменную работу в течение определенного периода и ввод 
законсервированного оборудования позволит в полном объеме 
выполнить годовую программу поставки продукции потребителям. 

Корректировка сроков поставки и объемов выполняется в 
процессе согласования различных служб предприятия. На основе 
согласованных сроков и объемов проводится корректировка 
экономических и финансовых показателей подразделений и 
предприятия в целом.  

Таким образом, разработан алгоритм, который позволяет 
своевременно оценить дополнительные издержки, внести изменения в 
заключенные договора поставки продукции, скорректировать планы 
производства и уточнить технико-экономические показатели. 
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Аннотация: В статье исследовано понятие «имидж», 

составляющие имиджа руководителя. Каким образом влияет имидж 
руководителя и его качества на эффективную деятельность 
организации. Рассмотрена взаимосвязь профессиональных и 
личностных характеристик имиджа руководителя. Проанализированы 
психологические нюансы в формировании имиджа руководителя и его 
коммуникативные характеристики.  

Ключевые слова: имидж руководителя, формирование 
имиджа организации, образ идеального руководителя, эффективность 
организации 

 
В настоящее время скорость и темп жизни диктует свои 

правила развития общества и организаций, в частности. Ключевым 
ресурсом в развитии эффективной деятельности организации является 
персонал, а главное управленческое решение всегда принимает 
руководитель организации. Таким образом, имидж руководителя 
имеет большое влияние на формирование имиджа и развитие 
эффективной деятельности организации [1-4].  

Именно поэтому современные исследования говорят, что 
имидж любого управленца зачастую становятся главным показателем 
эффективности его работы. По-другому можно сказать, что имидж 
становится частью управленческой деятельности, его наличие, умение 
им управлять и реализовывать – это существенная профессиональная 
характеристика руководителя [1-4].  

Вопрос профессионального имиджа руководителя долгое 
время волнует исследователей и до сих пор является открытым для 
отечественной науки. До нашего времени условия формирования 
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имиджа руководителя не были предметом целенаправленного 
исследования, хотя в актуальное для нас время проблема 
формирования положительного имиджа руководителя и его влияние 
на деятельность компании становится одной из самых массовых в 
сфере менеджмента.  

В настоящий момент учёные так и не сошлись в едином 
мнении, так как некоторые из них говорят о важнейшей 
необходимости формировать и корректировать имиджи и тем самым 
влиять на мнение и решение людей, т.е. потребителей. Другие же 
исследователи, говорят о том, что путём заранее запланированного и 
сформированного имиджа неэтично управлять сознание людей. 
Некоторые учёные высказываются насчёт имиджа, как о статичном и 
определенным социумом явлением, которое не может меняться и 
приспосабливаться к каким-либо ситуациям.  

В современном менеджменте, понятие «имидж руководителя» 
рассматривается в рамках психологии управления. Понятие «имидж 
руководителя» анализируется в разрезе конкретных вопросов [1-4]: 

 формирование имиджа организации; 
 влияние имиджа на партнёрские отношения; 
 связь между личными и профессиональными 

характеристика имиджа руководителя; 
 психологические факторы при формировании имиджа и др.  
Изучая различные источники литературы, можно сделать 

вывод, что существует великое множество трактовок понятия имидж, 
как составляющей менеджмента и так же может быть различная 
трактовка: 

 искусственная презентация внешнего образа личности, 
имидж является представляемым образом о человеке или 
организации, сформированным при помощи СМИ и рекламы; 

 определение желаемого образа, который создаётся для 
побуждения желаемых изменений в поведении сотрудников, т.е. 
оказание на них заранее спланированного психологического влияния; 

 перечень впечатлений, из-за который личность становится 
известной среди потребителей, которые в свою очередь уже заранее 
относятся к объекту определенно заданным образом.  

Таким образом, можно сказать, что имидж – это специально 
созданный образ личности, организации, руководителя, которые 
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характеризуются системой впечатлений и подкреплены 
эмоциональным восприятием, которые напрямую ассоциируются с 
определённым объектом.  

Анализ имиджа руководителя практически не может быть без 
исследования профессиональных особенностей. Профессиональный 
имидж формируется не только на уровне требований 
профессиональной деятельности, но и на основе социальной роли, 
которую руководитель выполняет при коммуникации со своими 
сотрудниками.  

Важно отметить, что формирование профессионального 
имиджа зависит еще и от типа организации, в которой состоит 
личность, реализующая имидж.  

Существует ряд качеств и задач, решение которых определяет 
руководителя, как компетентного и профессионального:  

 разрешение конфликтов; 
 планирование; 
 целеполагание и др.; 
 качества: умение доступно объяснять, излагать свои мысли, 

тактичность и др. 
Рассматривая профессиональные характеристики имиджа, 

можно сказать, что в формировании имиджа также важную роль 
играет и внешний облик человека. Внешность человека может 
характеризоваться как анатомическими признаками, так и 
функциональными. Включая в себя жестикуляцию, голос и речь.  

Для того, что правильно понять сущность руководителя, 
нужно выделить в системе его имиджа мировоззренческую и 
поведенческую стороны. Они включают в себя осознание себя в 
профессии, понимание правильности профессионального выбора, 
сформированную систему ценностей, которая будет ориентирована в 
первую очередь на работу с сотрудниками. Руководитель должен 
уметь самостоятельно принимать решения, проявлять активную 
жизненную позицию и создавать для своих подчинённых 
благоприятные условия для их деятельности и дальнейшего развития.  

В актуальное для нас время, каждый руководитель, 
осуществляя свою деятельность должен быть готов быстро 
реагировать и ориентироваться в сложных ситуациях, быть готов к 
риску и внедрению новых технологий.  
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Динамические навыки руководителя сформированные в 
процессе создания имиджа, должны положительно влиять на 
деятельность организации, так как они исключают эмоциональных 
решений, заторможенности мышления и импульсивных реакций. 

Таким образом, можно точно сказать, что формирование 
имиджа руководителя, является одним из факторов формирования 
эффективной деятельности организации. Можно отметить, что имидж 
руководителя как совокупность профессионализма, авторитета, 
престиж организации, которую он возглавляет – гораздо 
привлекательнее, чем все эти свойства по отдельности. Надо отметить, 
что в наше время во многих отраслях, привлекательность компании 
складывается в первую очередь из имиджа руководителя и его 
команды.  
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Аннотация: Каждый год информационное развитие общества 

становится глубже. В статье было рассмотрено влияние развития 
официального сайта организации на её имидж. Что нужно делать при 
формировании имиджа организации по наполнению и доработке сайта 
организации. Были проанализированы ключевые моменты сайта, 
которые формируют положительный имидж компании. Рассмотрена 
связь между сайтом организации, её фирменным стилем и 
формированием имиджа.  
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На сегодняшний день формирование имиджа в интернете 

играет большую роль. За счет развитие социальных сетей, форумов, 
блогов и сайтов отзывов, информация стала доступней, уровень 
доверия к ней вырос, а это влечет за собой рост возможностей 
воздействия на мнения, так как информация на подобных площадках 
эффективней воспринимается, чем рекламные материалы.  

Сегодня мнение отдельного индивидуума может как 
положительно, так и отрицательно отразится на имидже организации, 
в связи с этим необходимо контролировать все каналы коммуникации 
с целевой аудиторией. Работа с обратной связью поможет выявить 
определенные недочеты и оперативно устранить их. Тем самым 
компания продемонстрирует ответственный подход к отзывам 
потребителей [1-4].  

Под официальным сайтом компании понимается официальное 
представительство организации в сети Интернет. Главной задачей 
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сайта для компании является продвижение своей продукции или 
услуг, а также формированию имиджа организации.  

Аудитория сайта для организации может делиться на три 
категории: 

1. Те, кто уже был с компанией, т.е. постоянные посетители – 
они в курсе, что это за компания, чем она занимается. Зачастую это 
клиенты компании, её партнеры, частые гости. Их цель посещения 
сайта является в обновлении новостей компании, участие в акциях, 
событиях и прочее. 

2. Новые посетители, те, кто впервые зашёл на сайт, зачастую 
также посетители попадают на сайт через ссылку из различных 
источников, поисковых систем. Она не знакомы с компанией, не 
знают о её ценностях, деталей деятельности, поэтому для них 
актуальны все информационные статьи, так как: о компании, 
контакты, адрес, и тд. 

3. Вынужденные посетители – это те посетители, которым по 
конкретной необходимости нужно было зайти на сайт организации.  

В процессе PR-деятельности по формированию имиджа 
организации необходимо выполнять работы по наполнению и 
доработке сайта организации [1-4]: 

 усовершенствование технической составляющей 
существующего сайта; 

 сбор статистики по поведенческим факторам посетителей 
сайта; 

 доработка дизайна сайта; 
 работа с обновлением контента сайта; 
 большой блок работ, связанный с работой над обратной 

связью.  
Ключевыми моментами сайта, которые формирует 

положительный имидж компании, выступают: 
 соответствующий деятельности и легко читаемый адрес 

сайта; 
 информация на сайте должна быть заполнено достоверно, 

понятно, четко, конкретно; 
 текстовое наполнение должно отвечать на первостепенные 

вопросы и запросы целевой аудитории; 
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 не допускаются ошибки по содержанию текста, также 
должный отсутствовать грамматические и пунктуационные ошибки; 

 регулярное заполнение и обновление информации на сайте, 
актуальный контент; 

 реальные и честные отзывы клиентов/партнёров; 
 узнаваемый дизайн, который должен соответствовать 

фирменному стилю компании и всем его компонентам.  
Разработка архитектуры сайта компании и его дизайн 

напрямую имеет влияние на привлекательность сайта и требуют 
особого внимания.  

Визуальная концепция и оформление сайта организации 
должны полностью соответствовать фирменному стилю компании, 
таким образом, произойдёт быстрая идентификация бренда. Именно 
поэтому многие специалисты не советуют увлекаться дизайнерскими 
приёмами.  

Главной тенденцией в веб-дизайне является минимализм, это 
привлекается большинство пользователей и вызывает положительные 
эмоции. Важно понимать, что сайт не должен состоять только из 
текста или только из изображений, важно соблюдать гармонию в 
составлении концепции сайта.  

Написание концепции – это важнейший этап в формировании 
официального сайта компании, на этом этапе формируется идея сайта, 
разработка, ставятся цели.  

Если перед компанией стоит большой вопрос с 
позиционированием компании, который нужно решить, то запуск 
качественного имиджевого сайта подойдёт, как никогда.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что если создание 
сайта будет происходить правильно, соблюдая все важные шаги, то 
сам сайт впоследствии сможет не только сформировать 
положительный имидж организации, но и продвигать компанию на 
рынке и привлекать внимание новых потребителей.  
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Аннотация: Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. В настоящее время обеспечение 
безопасного труда в транспортной отрасли является важнейшим 
процессом. Транспорт является одной из важнейших отраслей 
национальной экономики РФ.  
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Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в 

связи с интенсивным развитием производственной сферы и 
появлением новых видов деятельности. Соблюдение ее принципов 
позволяет решить целый ряд задач, среди которых: гарантированная 
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защита сотрудников предприятия от вредных и опасных факторов, 
влияющих на их здоровье или здоровье их потомства, снижение 
расходов на обеспечение производственного процесса, исключение 
серьезных экономических убытков из-за потери рабочего времени, 
исключение претензий и финансовых санкций контролирующих 
органов, призванных следить за соблюдением требований трудового 
законодательства, повышение производительности и качества труда 
персонала [1-5]. 

Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. Трудно 
представить себе успешное предприятие на рынке, руководство 
которого халатно относилось бы к вопросам охраны труда. 

Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ, охрана труда – это 
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Статья 2 Трудового кодекса РФ включает в себя три 
составляющих: безопасный труд, отдых после работы в течение 
определенного периода времени и заработную плату, 
обеспечивающую достойное человека существование для него самого 
и его семьи. 

Право на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, – конституционное положение, лежащее в 
основе как отдельных правовых норм (правовые нормы, относящиеся 
к заключению трудового договора), так и институтов трудового права 
(правовой институт охраны труда). 

В статье 37 Конституции РФ закреплено право каждого на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1-
5]. 

В настоящее время обеспечение безопасных условий труда 
рассматривается как важный показатель социальной ответственности 
работодателей. 

Обеспечение безопасных условий труда и охрана здоровья 
работников – непосредственная обязанность каждого работодателя, 
независимо от отрасли экономики, масштаба и направления 
деятельности организации.  
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Вследствие этого главным и безусловным критерием 
современных организаций является умение руководства проводить 
профилактику, рационально контролировать и эффективно управлять 
рисками. Риск свойственен любой сфере деятельности человека, он 
связан с опасностью возникновения непредвиденных потерь и 
напрямую зависит от эффективности, обоснованности и 
своевременности управленческих решений. Поэтому в настоящее 
время стали больше уделять внимание исследованию, 
прогнозированию, анализу рисков. Способность предсказать 
последствия тех или иных действий необходимо для нормального 
функционирования организаций. Все больше и больше предприятий 
проводят оценку риска в соответствии с российским 
законодательством для обеспечения безопасности трудового процесса 
работника и оптимизации работы предприятия без возникновения 
чрезвычайных ситуация. 

Как показывает статистика, в РФ уровень опасности в 
производственной среде уменьшается, но несоблюдении требований 
безопасности на рабочих местах остается высоким показателем, что 
явно отражается в производственных травмах, смертельных 
несчастных случаях на производстве, а также профзаболеваниях, 
обусловленных неудовлетворительными условиями труда. 

В настоящее время обеспечение безопасного труда в 
транспортной отрасли является важнейшим процессом. Транспорт 
является одной из важнейших отраслей национальной экономики, 
решающей сложные экономические и социальные задачи по 
обеспечению потребностей хозяйства и населения в перевозках. 
Экономическое развитие страны приводит к увеличению количества 
транспортных средств, маршрутов передвижения, с учетом этого 
увеличения работников задействованных в транспортной отрасли. 
Несмотря на то, что в последние годы происходит улучшение 
технических данных транспорта, который эксплуатируются на 
дорогах РФ, все также труд водителя характеризуется воздействием 
комплекса неблагоприятных производственных факторов. Опасные и 
вредные производственные факторы, воздействующие на работников 
транспортной отрасли в процессе работы: химические, шум, вибрация 
общая, вибрация локальная, параметры световой среды, тяжесть 
трудового процесса, напряженность трудового процесса, движущиеся 
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и вращающиеся детали и узлы автомобиля, микроклимата. Также, 
помимо действия производственных факторов на работников 
транспортной отрасли воздействуют внепроизводственные факторы, 
такие как малоподвижный образ жизни, наличие вредных привычек и 
т.п. 

Отчет по травматизму за период с 2016года по 2020год в 
Свердловской области, в том числе по профессиям: водитель, 
водитель – экспедитор.  

 

№ 
п/п 

Год 

Общее 
кол-во 
НС за 

год 

Кол-во 
НС на 
трансп
орте за 

год 

Кол-во 
тяжелы
х НС на 
транспо

рте 

Кол-во 
смертел

ьных 
НС на 
трансп

орте 

Кол-во 
легких 
НС на 
трансп

орте 

1 2020 44 17 13 4 0 
2 2019 57 10 10 0 0 
3 2018 55 27 18 8 1 
4 2017 62 27 20 5 2 
5 2016 100 30 25 5 0 

Ит
ого

: 

За 5 
лет 

318 111 86 22 3 

 
Обстановка с аварийностью в транспортной отрасли в 

последние годы имеет малозначительные тенденции к снижению. При 
этом дорожно-транспортные происшествия наносят экономике страны 
значительный ущерб. В последнее десятилетие проблема с 
аварийностью грузового автотранспорта приобрела особую остроту в 
связи с недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности на дорогах, несоблюдением правил 
дорожного движения, несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры и потребности государства и общества в безопасном 
движении на дорогах [1-5]. 

Система управления охраной труда – это единый комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 
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устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 
конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

Система управления охраной труда – часть общей системы 
управления организацией, обеспечивающей управление рисками в 
области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 
деятельностью организации. 

Система управления охраной труда устанавливает политику, 
цели в области охраны труда и процедуры по их достижению у 
конкретного работодателя. В разработке и применении эффективной 
системы управления охраной труда заинтересован, прежде всего, сам 
работодатель, поскольку с ее помощью можно повысить 
производительность труда на предприятии и избежать расходов, 
связанных с предоставлением гарантий и компенсаций работникам за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда и штрафов за 
нарушения требований охраны труда.  

Практика показывает, что именно системный подход 
позволяет разрабатывать и применять на практике эффективные 
механизмы обеспечения производственной безопасности в 
транспортной отрасли, в то время как разовые акции, проводимые 
работодателем от случая к случаю, не способны обеспечить хороший 
результат и снизить травматизм на рабочем месте водителя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт обучения 

и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 
Определены методы и приемы воспитания для успешной 
социализации дошкольников. Практическая работа показала важность 
единства требований в родителей и педагогов в коррекционно-
образовательной деятельности. Единый подход способствует 
разностороннему развитию, социальной адаптации детей с РАС. 
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Синдром Аспергера, органический аутизм, атипичный аутизм, 

детскийаутизм (РДА), аутистическое расстройство – это формы 
дисгармоничного, нарушенного психического развития ребенка 
которые относятся к расстройствам аутистического спектра (РАС). 
Характерным отличием такого ребенка является нарушение 
социального интеллекта, своеобразие коммуникации, стереотипность 
деятельности [1, с. 46]. 

Эти особенности, первыми, конечно же, замечают родители в 
период новорожденности – неуверенная опора на предплечья, в трёх 
крайних пальцах кисти нередко наблюдаются волнообразные 
движения, отстранение от матери, фиксация взгляда на объектах со 
спокойной, монотонной динамикой: текущая вода, тикающие часы, но 
не смотрит на мать. К концу первого года жизни в речи не появляется 
обращение и адекватные манипуляции с игрушками. И уже к трем 
годам ребенка, готовясь посещать детское дошкольное учреждение, 
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родителям становится понятно, что в развитии их малыша-регресс. 
При серьезном профилактическом осмотре специалисты детской 
поликлиники-неврологи, педиатры, отоларингологи, психологи 
выявляют симптомы, которые иногда называют «красными 
флажками» аутизма – отсутствие реакции на свое имя, указательного 
жеста, лепетной речи, потеря социальных и коммуникативных 
навыков [1-4]. 

Отказываясь верить в предполагаемый диагноз, родители, тем 
не менее, подтверждают, единые особенности подхода всех членов 
семьи к кормлению ребенка, игре, гигиеническим процедурам. 
Специалисты медико-психолого-педагогической консультации, 
направляют ребенка в специализированное дошкольное учреждение, 
где педагоги, имеющие опыт работы с «особенными детьми», 
подчеркивают, что особенности, присущие детям с РАС, сохраняются 
на всю жизнь и подход к воспитанию, общению и социализации 
ребенка с РАС должен быть индивидуален. Как правило, принимается 
единая стратегия требований и поощрений, доступная возрасту 
дошкольника, его индивидуальности. 

Индивидуальная коррекционная работа, систематическое 
лечение, единые требования педагогов и родителей в большинстве 
случаев позволяют добиться динамики в социальном развитии 
ребенка. 

В большинстве семей неукоснительно идет ориентировка на 
следующие «маячки». 

1. Расписание дня для всей семьи. 
Прием пищи, прогулка игры имеют расписание, опорой на 

картинки предметы или фотографии. 
2. Коррекционные занятия. 
При регулярном проведении занятий, начиная с 

пятиминутного занятия, устанавливается таймер. Необходимо 
добиться усидчивости ребенка, постепенно увеличивая время игры 
или учебной деятельности. 

3. Образовательно-развивающее пространство. 
Учебная зона, зона отдыха, зона приема пищи организуют 

ребёнка. Каждый человек иногда нуждается в уединении, ребёнку-
аутисту это также необходимо. Поэтому нужно организовать для 
малыша какое-нибудь место с предметами, помогающими, снять 
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напряжение, негативную эмоцию. Важно само место, а также 
одинаковые успокаивающие слова и действия взрослого. 

4. Родительские требования. 
Реакция домочадцев должна быть предсказуемой и 

последовательной, Все родные должны следовать одним действиям и 
требованиям в повседневной жизни, не менять их. Не стоит баловать, 
не выполнять всю работу за них, так как все дети прекрасные 
манипуляторы, а вседозволенность мешает развитию собственных 
умений и навыков. Приучайте ребенка к словам «нет», «нельзя». 
Иначе малыш будет бить детей в группе, забирать игрушки, толкать 
маму и т.д. Научитесь отказывать. Иначе с ребенком нельзя будет 
сходить в гости, в магазин.  

5. Приучение к гигиене. 
Для сложных навыков, например, посещение туалета, мытья 

рук, хорошей опорой станет пошаговая визуальная памятка. 
6. Занятия спортом. 
У ребёнка-аутиста усталость отражается на его поведении, 

вызывает агрессию, приводит к депрессии и ухудшению 
самочувствия. Что бы предотвратить напряжение и взрослого, и 
ребенка практикуется лечебная физкультура, способствующая 
развитию мозга и координации движений. 

7. Коммуникация. 
Учите подражать, играйте в контактные игры. К сожалению, у 

детей-аутистов нарушен элемент подражания, поэтому им сложно 
играть. Гулять с аутистом желательно с находящимися рядом детьми. 
Нужно медленно, но уверенно учить его подражать. Например, катать 
машинку, качаться на качели, собирать листья. Все действия 
взрослого и ребенка должны «оречевляться». Если ребёнок не 
говорит, всё равно разговаривайте с ним как можно чаще, задавайте 
вопросы, стимулируйте к ответу с помощью указательных жестов. 
Медленно говорите короткие фразы, подкрепляйте свои слова показом 
или действиями. Родители, помните, что дети нуждается в общении 
больше, чем взрослые. 

8. Предметотерапия (сенсорная интеграция и стимуляция). 
Все люди имеют предпочтения и неприятия цветов, звуков. 

Воздействие сенсорного ответа на самочувствие может помочь 
ребенку в двух направлениях: научить создавать себе комфортные 
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условия в ближайшем будущем и снять проблему регулярными 
упражнениями. Сенсорная стимуляция и интеграция обеспечиваются 
при проведении комплексов упражнений, направленных на 
преодоление нарушений сенсорного восприятия и уменьшение 
аутостимуляций. 

9. Метод альтернативной коммуникации и развития речи PECS. 
Этот метод хорошо работает у не говорящих детей с РАС, 

помогает структурировать пространство у говорящих детей с РАС, 
побуждает ребенка спонтанно начать общение которому должен 
предшествовать повод для общения, стимул- то, что ребенок любит и 
хочет. 

10. Владение информацией. 
Посещайте с малышом реабилитационные центры для детей с 

аутизмом, участвовать в семинарах, читайте литературу об аутизме, 
чтобы быть в курсе новых методов лечения, способов коррекции. Есть 
ещё люди с такой проблемой, вы не одиноки в этом вопросе. Это ваш 
ребенок, а не диагноз. Аутизм – это не приговор, ваш ребенок – 
другой. Но ему также нужна любовь, забота, внимание, принятие, 
терпение и гибкость родных [3, с. 145]. 
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Современный мир быстро меняется. Мы живем в 

постиндустриальном мире, в котором информационные, 
компьютерные технологии стали главной и основной частью любого 
образовательного процесса в мире.  

Каждый современный педагог может повысить качество и 
уровень учебного процесса, имея в классе интерактивную доску, 
быстрый доступ в интернет и его электронные ресурсы, чего не было 
еще лет 10 назад. Сейчас именно дистанционное обучение становится 
реалиям нашего времени. 

Отметим следующие формы проведения таких занятий: 
 чат-занятия – участники учебного занятия могут 

продуктивно переговариваться в чате. 
 веб-занятия – наличие любых дистанционных уроков по 

любым тематикам образовательного процесса, с помощью которых 
педагоги и учащиеся могут продуктивно получать знания. 
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 телеконференции – обсуждение различных вопросов при 
помощиразличных образовательных платформ. 

Дистанционная форма обучения, как и любая другая форма, 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

В качестве плюсов можно указать следующее [1]1: 
1. «Технологичность». Обучение может проводиться при 

помощи электронных ресурсов, которые упрощают для понимания 
образовательный процесс обучения. 

2. Доступность и открытость обучения для участников 
образовательного процесса. Данный компонент обеспечивает 
непрерывность образования для любого желающего, если у него 
присутствует доступ в систему «интернет». 

3. При дистанционном обучении не существует такого 
понятия как аренда помещения и прочие расходы при обучении в 
реальном времени. 

4. Каждый участник образовательного процесса сам выбирает 
место и время. Подобный факт называется индивидуальный характер 
образовательного процесса.  

5. Анонимность процесса обучения.  
6. Любой участник образовательного процесса получает шанс 

получить образования вне зависимости от здоровья. 
7. Всестороннее развитие, то есть имеется возможность 

обучаться в различных вузах и школах одновременно.  
Недостатками можно назвать следующие пункты [2]:  
1. Отсутствие самодисциплины при проведении учебных 

занятий т.к. большинство обучающихся, которые перешли на такую 
форму обучения, страдают от отсутствия практических занятий и 
контроля со стороны преподавателя.  

2. Организация таких курсов занимает много времени.  
3. Неграмотность многих преподавателей и отсутствие опыта 

при работе с подобными электронными образовательными системами. 
4. Отсутствие доступа в Интернет во многих населенных 

пунктах Российской Федерации 
5. Нехватка профессиональных и проработанных курсов. 
6. Нехватка профессиональных кадров. 
Изучая множество научных работ, мы можем выделить тот 

факт, что одной из перспектив развития дистанционного обучения в 
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любом образовательном учреждении мы обязаны выделить такое 
понятие как асинхронность, т.е. любой ученик может и должен 
получать знания в определенной сфере, которую он выбрал для 
продуктивного изучения. А цель вуза, школы, педагогов состоит в 
том, чтобы подкорректировать и углубить его полученные знания. 
Также учащийся имеет постоянную связь с педагогом. При работе в 
подобном компоненте учащийся обязан обладать следующими 
навыками:  

 нахождение идеи текста, т.е. составление плана, с которым 
учащийся обязан работать; 

 навыки работы со словарем для изучения незнакомой 
лексики и терминов;  

 составление таблиц и схем для лучшего запоминания 
текстового материала;  

 выявление проблемы и противоречий в тексте; 
 сбор дополнительного материала для поиска ответов на 

спорные вопросы и разрешения противоречий; 
 самостоятельные выводы по теме.  
Проговорив очевидные факты, мы обязаны оценить 

переходный период от обучения реального времени к дистанционному 
формату. Используем необходимую статистику. Респонденты 
показали, что интенсивность общения с преподавателями из-за 
перехода к дистанционному формату заметно снизилась. Об этом 
заявили 44,7 % респондентов. Их оппонентов, – в два с лишним раза 
меньше, лишь 19,4 %. Самое слабое место при переходе на 
дистанционное обучение – техника (от плохой связи до низкого 
функционала приложений), это отметили 58,1 % студентов (от 47,0 % 
в столице до 71,2 % в регионах). Полностью техническими решениями 
среди респондентов удовлетворены лишь всего 13,6 % студентов. 

В целом по России 61,8 % студентов заявили, что 
возникающие порой технические проблемы оперативно устраняются. 
17,9 % «скорее не удовлетворён, сбои и ошибки мешают обучению». 
А 6,7 % опрошенных студентов, что электронные ресурсы работают 
отвратительно и загружаются долго. Также есть случаи, когда 
студенты не проявляли стремления к получению знаний, благодаря 
дистанционному обучению. А также отметим и психологические 
проблемы учащихся и педагогов. 
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Есть опасение, что этим студентам сейчас не до учёбы. 
Переходу на новые форматы также помешали ментальные – 35,7 % и 
34,9 %, соответственно [3]. 

Более половины студентов считают главным преимуществом 
дистанционной формы обучения «возможность планировать своё 
время и больше успевать»: с таким выводом согласны более половины 
опрошенных (53,0 %). Повышение навыков самостоятельной работы 
отметили 52,5 % респондентов. 

Изучая множество интервью учащихся и педагогов, мы можем 
выделить несколько важнейших особенностей, а именно: учащиеся 
недовольны тем, что им пришлось выполнять огромное количество 
домашних занятий, объем которых был минимален при реальном 
традиционном обучении. Учащиеся отмечают, что высокий объем 
домашних заданий вызывает стресс, вызванный избыточным 
временем, потраченным на учебу. Все вышеперечисленное негативно 
отражается как на психическом, так и на физическом здоровье 
каждого учащегося.  

С визуальным контактом дела обстоят несколько хуже: 
посещать видеосеминары могут 69 % респондентов, смотреть 
«живые» онлайн-лекции (с возможностью задавать вопросы) – 66,1 %.  

При этом показатели Москвы и регионов сильно различаются: 
если среди столичных студентов 82,4 % посещали видеосеминары, то 
в регионе эта доля в два раза ниже – такая возможность есть только у 
40,3 % студентов. В Москве просматривать записи лекций могут две 
трети студентов (67,6 %), тогда как в вузах за пределами двух столиц 
о наличии такой возможности заявил лишь каждый третий респондент 
(33,5 %). То есть, в регионах более половины студентов, честно 
говоря, перешли в формат заочников. Наконец, наиболее редким 
вариантом из предложенных ответов стал «индивидуальная работа с 
преподавателями с использованием видеочата» – её практикует только 
каждый третий студент ВУЗов Москвы (32,2 %) и только каждый 
четвёртый студент в регионах (25,9 %) [3-5]. 

Главный недостаток дистанционного обучения – дефицит 
общения: 70,2 % студентов заявили, что им не хватает очного 
общения с сокурсниками и преподавателями. 36,9% молодых людей 
признались в том, что им трудно организовать свою работу. А 33,8 % 
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отметили такой недостаток, как «урезанный формат обучения», при 
котором нет лабораторных работ и практикумов. 

Характер комментариев студентов позволяет сделать вывод о 
том, что большинство из них относятся к дистанционному 
образованию как к вынужденной мере, но не как к достойной 
альтернативе традиционному образованию. В дистанционном формате 
материал сложнее усваивается, ведь «Над тем, что преподаватель 
может объяснить за 10 минут, приходится сидеть по часу и более. И, 
по моему мнению, «Дистанционное обучение не должно стоить тех же 
денег, что и оффлайн». 

Изучив российский опыт, нам следует рассмотреть 
зарубежные, международные страны: например, Китай не были готов 
к переходу в дистанту. Впервые дни и месяцы пандемии, китайские 
образовательные системы оказались не готовы и не смогли 
продуктивно вести занятия. Но к лету министерство образования 
китайской народной республики отчиталось об успешном переводе 
всех 30 миллионов студентов страны на дистанционное обучение. 

Индийские студенты колледжей и университетов по всей 
стране массово выступают против проведения экзаменов онлайн. 
Основные причины: недостаточный уровень технического 
обеспечения и неготовность самих студентов к экзаменам – из-за 
досрочного завершения занятий многие не успели освоить программу 
в нужном объёме. Многие университеты заявили о возможности 
студентов сдать экзамены в традиционном, оффлайновом формате 
позднее, но сроки их проведения и сроки выдачи дипломов остаются 
неопределёнными. 

Более 20 университетов Соединенного Королевства 
Великобритании оказались готовы к переходу в онлайн – отметил 
ведущий эксперт по дистанционному образованию сэр Тим О’Ши в 
интервью The Guardian. При этом и абитуриенты британских вузов 
скептически относятся к дистанционному обучению. По данным 
опроса University and College Union, более 20 % будущих студентов 
бакалаврских программ отложат поступление на следующий год, если 
в сентябре вузы не вернутся к привычному формату.  

Американские студенты оказались, в целом, готовы к переходу 
на дистанционное обучение, но большинство им недовольны. 77 % 
процентов студентов считают дистанционное обучение хуже 
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традиционного формата. Чаще всего студенты жалуются на 
технические трудности, отсутствие мотивации и нехватку 
самодисциплины, нехватку живого общения и неуверенность в 
дальнейших перспективах. 

 

 
Рисунок 1 – Дистанционные возможности доступные студентам 

 

 
Рисунок 2 – Главные сложности перевода обучения на дистанционный 

формат 
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Рисунок 3 – Преимущества и недостатки дистанционной формы 

обучения 
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Т.В. Черлянцева, Ю.О. Лыкин, И.А. Бычков, 
преп., кафедра «Физическое воспитание», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

повышению трудоспособности студентов средствами физического 
воспитания. Установлено, что физические упражнения увеличивают 
силу, улучшают координацию движений, их скорость, замедляют 
процессы старения в организме.  

Ключевые слова: трудоспособность, физическое воспитание, 
координация, движение, скорость 

 
Физическое упражнение представляет собой мышечное 

движение специальной направленности, которое систематически и 
последовательно выполняют для повышения или сохранения уровня 
физического развития человека, его двигательных возможностей, 
навыков, а также для оздоровления и увеличения продолжительности 
жизни. При этом влияние физических упражнений имеет очень 
широкий спектр действия. 

Физические упражнения увеличивают силу, улучшают 
координацию движений, их скорость, замедляют процессы старения в 
организме [1-4]. Под их влиянием укрепляется суставно-связочный 
аппарат, увеличивается амплитуда движений в суставах. Как 
следствие, повышается подвижность позвоночника и грудной клетки, 
улучшается осанка. В процессе занятий физкультурой увеличивается 
сила и выносливость мышц, развивается их способность к 
произвольному напряжению и расслаблению. 

У тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями, 
движения становятся экономичными, красивыми, ловкими, 
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улучшается ориентировка в пространстве, повышается устойчивость 
вестибулярного аппарата, ускоряется двигательная реакция. При этом 
интенсивные физические нагрузки подавляют, а умеренные – 
стимулируют секреторную и всасывающую функции желудочно-
кишечного тракта. Поэтому, в первом случае аппетит ухудшается, а во 
втором – улучшается. 

Умеренные физические нагрузки стимулируют углеводную, 
белковую и пигментную функции печени, повышают тоническую 
активность мышц кишечника, желчного пузыря, укрепляют мышцы 
живота. Кроме того, занятия физкультурой усиливают обмен веществ. 
Все это способствует выведению из организма конечных продуктов 
обмена. Потовые железы начинают интенсивнее функционировать, 
что помогает снизить нагрузку на почки. 

При избыточном весе под влиянием физических упражнений 
нормализуется жировой обмен, уменьшаются жироотложениями. 
Эффект от занятий физкультурой выражается в повышении 
устойчивости организма к ряду неблагоприятных факторов (гипоксии, 
перегреванию, некоторым промышленным ядам, проникающей 
радиации). Под воздействием тренировок емкость легких и 
эластичность легочной ткани увеличиваются, дыхание становится 
более редким (до 12-14 раз в минуту), ритмичным и более глубоким, 
что обуславливает снижение расхода энергии на работу дыхательных 
мышц, способствует большему насыщению артериальной крови 
кислородом. 

Сердце начинает работать экономнее, повышается коронарный 
резерв, улучшается периферийное кровообращение. Считают, что 
физическая активность задерживает развитие коронарного 
атеросклероза после 40 лет, снижает вероятность возникновения 
болезней сердца и сосудов. В практике физического воспитания 
наиболее обоснована и эффективна для практического применения 
классификация упражнений по влиянию на проявление и развитие 
двигательных качеств: 

1. Силовые упражнения – выполнение двигательных действий 
с преодолением повышенного сопротивления (приседание со штангой, 
подтягивание). 
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2. Скоростно-силовые упражнения – выполнение 
двигательных действий, требующие проявление значительных усилий 
за как можно более короткое время (прыжки, метание). 

3. Упражнения, требующие проявления быстроты – 
кратковременное выполнение относительно простых по координации 
движений с максимальной скоростью (бег на 30, 60 м; имитация серий 
ударов в боксе). 

4. Упражнения на выносливость – длительное выполнение 
двигательных действий без перерыва для отдыха или их повторное 
выполнение до усталости (бег, плавание, ходьба на длинные 
дистанции, бег на лыжах, приседания или отжимания до усталости). 

5. Упражнения на ловкость – выполнение сложно 
координационных гимнастических упражнений, выполнение 
упражнений из необычных положений, выполнение относительно 
простых по координации движений в переменных условиях 
окружающей среды или лимита времени. 

6. Упражнения на гибкость – выполнение движений в разных 
суставах с как можно большей амплитудой. 

7. Упражнения на равновесие – выполнение упражнений на 
ограниченной площади опоры, на подвижной или повышенной опоре. 

8. Упражнения, которые требуют комплексного проявления 
различных двигательных качеств. Например, игра в баскетбол. 

Практика показала, что сем большее количество мышц 
участвует в работе, тем больше энергии требуется для ее выполнения 
и тем более устает человек. Это ставит растущие требования к 
системам энергообеспечения организма, особенно к органам 
кровообращения и дыхания. Хорошо это или плохо с точки зрения 
укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни? До 
этого времени среди значительной части населения существует 
мнение, что физические нагрузки негативно влияют на здоровье 
человека. Однако реальная действительность и наука опровергли 
такую точку зрения. 

Жизненные возможности – это не просто наличие в тканях 
энергетического потенциала, а способность тканей к регенерации 
энергии. Отсюда получается, что нет ничего полезнее для укрепления 
здоровья, чем способность восстановления и сверхвосстановления 
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энергии, которая улучшается вследствие систематической физической 
усталости. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос управления 

профессиональным развитием педагога в малокомплектной сельской 
школе. Представлен сравнительный анализ подходов к понятию 
«управление», «управление профессиональным развитием педагога», 
подходы управления профессиональным развитием педагога. 
Представлена модель управления профессиональным развитием 
педагога. 

Ключевые слова: управление, управление профессиональным 
развитием педагога 

 
Глобальные изменения, которые происходят в современном 

мире, повлияли и на изменение системы образования. Модернизация 
системы образования рассматривается сегодня, как приоритетное 
направление государственной политики, обеспечивающее новое 
качество жизни граждан нашей страны. Необходимым условием 
модернизации системы образования России является повышение 
профессионализма педагогов. В условиях постоянно меняющегося 
мира профессиональное развитие педагогов является основным 
фактором качества образования. Сельская малокомплектная школа 
является составной частью системы образования. Это главный резерв 
пополнения кадров для сельскохозяйственной отрасли. Её состояние и 
уровень компетентности педагогов оказывает огромное влияние на 
социальное и экономическое развитие села, на культурный уровень 
населения. 
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Теория управления зародилась еще в XX веке. 
Основоположниками данной теории были американский инженер Ф. 
Тейлор и французский менеджер А. Файоль. По мнению Ф. Тейлора, 
совершенствовать управление предприятием можно через экономное 
использование материалов и средств труда; через стандартизацию 
рабочих операций и точный учет рабочего времени. В 1911 году он 
опубликовал свою книгу «Принципы научного управления», которая 
теперь считается основополагающей в управлении как науке. 

По словам А. Файоля, «управление» означает: предсказывать, 
планировать, организовывать, распоряжаться и контролировать.  

В 30-50-е годы ХХ века широко была распространена «школа 
человеческих отношений», которая в управлении перенесла внимание 
с выполнения поставленных задач на отношения между людьми. Так, 
зародилась новая отрасль знаний – деятельность по руководству 
людьми. В самых разных организациях эта деятельность стала 
называться менеджмент (англ. management – управление). 

Таким образом, понятие «управление» изначально 
рассматривалось, как умение качественно воздействовать на 
коллектив для организации, регулирования и контроля их 
деятельности на производстве, с целью достижения высоких 
результатов при минимизации затрат. 

В 60-70-е годы XX века управление внедряется и 
вгуманитарные отрасли знаний, в том числе и в педагогику. В 
настоящее время понятие «управление» в педагогической науке 
означает: 

1. Управление – это деятельность по созданию, освоению и 
использованию инноваций с целью развития образовательной 
организации (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, В.А. Сластёнин). Акцент 
делается на получение нового результата, качественно отличного от 
предыдущего. 

2. Управление – это целенаправленное воздействие одной 
системы на другую, субъекта на объект, одного человека на другого 
или группу с целью изменения последнего (В.Г. Афанасьев, А.А. 
Орлов, Н.С. Сунцов). В этом определении эффективность 
рассматривается с позиции управляющего, который воздействует, а 
управляемые являются исполнителями. 
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3. Управление – это взаимодействие субъектов (В.Г. 
Афанасьев, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). Это сложный 
многообразный процесс, который предполагает взаимосвязанное 
изменение сторон, предполагающее изменение не только 
управляемой, но и управляющей стороны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие 
«управление» в педагогике рассматривается с двух точек зрения: одни 
предполагают его как целенаправленное воздействие управляющей 
стороны на управляемых для развития образовательной организации, 
для достижения высоких результатов; другие – целенаправленное 
взаимодействие двух сторон с целью взаимосвязанного и 
взаимообусловленного изменения обеих сторон. 

Управление персоналом, как термин из менеджмента, активно 
используется современной педагогической наукой применительно к 
задачам профессионального развития педагогов и требует особого 
анализа, поскольку работники организации – один из наиболее 
значимых ее ресурсов. В полной мере это положение относится и к 
образовательным учреждениям. 

Успешная деятельность образовательного учреждения зависит 
от качественного использования ресурсов педагогических кадров и 
управления ими. Эффективность управления кадрами зависит от того, 
насколько администрация образовательного учреждения уделяет 
внимание профессиональному развитию педагогов. 

По словам С.Л. Фоменко, управление профессиональным 
развитием педагогов – это процесс целенаправленной реализации в 
образовательном учреждении стратегии управления, направленной на 
формирование определенных компетенций педагогов. 

По мнению Г.П. Щедровицкого, управление 
профессиональным развитием педагогического персонала 
представляет собой систему, основными подсистемами которой 
являются: обучение персонала; мотивация и стимулирование; работа с 
резервом; деловая карьера; мониторинг развития и аттестация; 
ресурсное обеспечение профессионального развития; управление 
саморазвитием работника. 

Следовательно, многие авторы рассматривают данное понятие 
с разных точек зрения, но главное то, что управление 
профессиональным развитием педагогов означает целенаправленный 
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процесс, который направлен на создание качественных условий для 
формирования определенных компетентностей, профессионального 
развития педагогов. 

В связи с этим образовательные организации, которые 
стремятся развивать образование, модернизировать его материально-
техническую базу, обновлять содержание образования, должны 
создавать условия и для профессионального развития педагогических 
кадров, так как изменение системы образования не приведёт к 
эффективному результату, если уровень профессионального развития 
педагогов не будет соответствовать этим изменениям. 

Потребности образовательных организаций в развитии 
педагогических кадров обусловлено следующими факторами: 

 профессиональные знания педагога быстро устаревают, что 
приводит к снижению профессионализма специалистов;  

 происходят информационно-технологические изменения, 
которые требуют развития педагогических компетентностей;  

 образовательные учреждения находятся в постоянной 
конкуренции, которая требует высокое качество предоставления 
услуг, более эффективного использования ресурсов организации. 

Исходя из этого, образовательным организациям, которые 
нацелены на развитие качества образования, необходимо создавать 
такую эффективную систему управления, которая бы способствовала 
профессиональному росту педагогов. 

На основании этого нами была создана модель управления 
профессиональным развитием педагогов общеобразовательной 
школы, которая обусловлена социальным запросом общества. Этот 
запрос формулирует цель и определяет задачи. Всю управленческую 
деятельность необходимо выполнять на основе базовых подходов, 
исходя из конкретных условий. 

 
Таблица 1 – Модель управления профессиональным развитием 

педагогов общеобразовательной школы 

Ц
ел

ев
ой

 б
ло

к 

Цель 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПЕДАГОГОВ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

повышение эффективности управления профессиональным 
развитием педагогов путем совершенствования системы 

мониторинга, повышения уровня компетентности и снижение 
профессионального выгорания (стагнации) педагогических 
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Предложенная нами модель может быть интегрирована как в 

малокомплектную, так и в общеобразовательную школу, но 
применять её необходимо целенаправленно, последовательно, 
постепенно и систематически для достижения наилучших 
результатов. 

Данная модель управления профессиональным развитием 
педагогов малокомплектной школы направлена на повышение уровня 
владения базовыми педагогическими компетентностями педагога, 
благодаря которым создаются благоприятные условия для 
профессионального роста, повышения квалификации работников 
через развитие творческого потенциала личности педагога. 

Благодаря данной модели, в общеобразовательной 
организации будет создана целенаправленная и целостная система 
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развития уровня профессионализма педагогов, которая включает в 
себя разработку и реализацию плана мероприятий по повышению 
квалификации педагогических работников, создание системы 
мотивации и системы стимулирования педагогов, а также системы 
ресурсов, позволяющих пройти обучение и реализовать свой 
творческий потенциал. Это, в свою очередь, будет содействовать 
профессиональному росту, профессиональной и личностной 
самореализации педагога, проектированию педагогом 
индивидуального образовательного маршрута профессионально-
личностного развития, мотивировать его и ориентировать на 
инновационные процессы и использование современных технологий 
образования, поэтому они будут организовывать качественный и 
эффективный образовательный процесс и способствовать развитию 
качества образования в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные 

общедидактические и специфические приемы и методы работы с 
детьми с нарушениями слуха в дошкольном возрасте. Особое место 
занимает рассмотрение исторических аспектов развития 
сурдопедагогики в России - наиболее значимые исследования 
педагогов, психологов и дефектологов в организации воспитания и 
обучения слабослышащих и глухих детей в дошкольном учреждении. 
Большое внимание уделяется влиянию особенностей нарушения слуха 
на развитие личности детей с нарушениями слуха. 
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Annotation: The article examines the main general didactic and 
specific techniques, methods and forms of working with children with 
hearing impairments in preschool age. Consideration of the historical 
aspect of the development of deaf pedagogy in Russia takes an important 
place – the most significant studies of teachers, psychologists and 
defectologist in the organization of upbringing and training of hearing 
impaired and deaf chealdren in a preschool institution. Particular attention 
is paid to the impact of hearing impairment on the development of a child 
and the psychological and pedagogical characteristics of children with 
hearing impairment. 

Keywords: children with hearing impairments, deaf, hearing 
impaired, training, education, preschool age 

 
Сурдопедагогика — это отрасль педагогики, деятельность 

которой направлена на обучение и воспитание детей с нарушениями 
слуха. Басова А.Г., Егоров С.Ф. отмечают, что развитие 
сурдопедагогики началось еще в Древнем Риме и продолжается до сих 
пор. Активно развивали идею дошкольного обучения детей с 
нарушениями слуха такие сурдопедагоги как Н. А. Рау, Н. М. 
Лаговский, Р. М. Боскис, Ф. Ф. Рау, Э.И. Леонгард и многие другие 
[1]. 

В учебном пособии Андреевой Л.В. «Сурдопедагогика» 
рассматриваются труды отечественного оториноларинголога и 
аудиолога Л.В. Неймана, который. 

выделял две категории детей с нарушениями слуха: глухие и 
слабослышащие. При нормальном слухе человек способен распознать 
звук в диапазоне 10 Гц- 20кГц. 

В зависимости от среднего значения потери слуха и 
расстояния, на котором распознается речи разговорной громкости, 
выделяют три степени тугоухости. Рассмотрим их подробней. 

Слабослышащие первой степени распознают звук до 50 дБ и 
легко воспринимают разговорную речь на расстоянии больше 1 м; 
слабослышащие второй степени распознают звук в диапазоне 50–70 
дБ, при этом речь разговорной громкости понятна на расстоянии до 1 
м; слабослышащие третьей степени имеют потерю слуха 71-80 дБ и не 
могут разобрать разговорную речь даже на очень близком расстоянии. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 168 ~ 

Глухие дети распознают звук диапазон от 80–90 дБ. Глухих, в 
свою очередь, подразделяют на четыре группы, в зависимости от 
воспринимаемых частот остаточного слуха. 

Дети, воспринимающие низкие частоты и не различают 
речевые звуки относятся к первой группе. Дети второй группы 
различают звуки на частотах 128, 256 и 512 Гц, а также реагируют на 
громкий близкий голос и различают низкочастотные звуки 
окружающей среды в близи. Третья группа детей воспринимает как 
низкочастотные звуки, так и звуки средней частоты — это 128, 256, 
512 и 1024 Гц, могут слышать разговорную речь на небольшом 
расстоянии. К четвертой группе глухих детей относят тех детей, 
которые способны воспринять диапазон частот от 128 Гц до 2048 Гц, 
такие дети способны услышать разговорную речь как у уха, так и на 
небольшом расстоянии, различают многие гласные и некоторые 
согласные [2]. 

Сохранный слух помогает успешно коммуницировать с 
социальным окружением и ориентироваться в существующей вокруг 
среде. С помощью слуха человек воспринимает и отражает события 
внешнего мира. Путем чувственного познания происходит 
психическое развитие человека. С помощью слухового восприятия 
ребенок учится правильно произносить звуки, слова и предложения, 
верно употреблять падежные формы слов и грамматические 
конструкции, правильно ставить ударение, формирует пассивный 
словарь и многое другое. 

Нарушенный слух, в свою очередь, затрудняет или делает 
невозможным выполнение перечисленных функций и оказывает 
особенное влияние на общее развитие ребенка. 

Также ребенок с нарушенным слухом не способен 
контактировать с окружающими в полной мере, что приводит к 
дефициту эмоционального общения, отсутствию воздействия речи 
взрослого на ребенка, а это, как мы знаем, является одним из наиболее 
действенных методов регуляции. 

У детей с нарушениями слуха в ряде случаев констатируются 
неточные представления о себе и своих способностях, возникают 
сложности в формировании морально-этических представлений и 
понятий, в понимании причин эмоциональных состояний 
окружающих людей. 
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Сглаживание влияния дефекта на развитие ребенка с 
нарушениями слуховой функции и максимальное приведение его 
развития к норме, по мнению Головчиц Л.А., является задачей 
профессиональной деятельности сурдопедагога, логопеда, родителей 
и медицинских работников [3]. 

Для достижения этой цели сурдопедагог применяет как 
специфические для данной нозологической группы приемы и методы, 
так и общедидактические. 

К основным принципам обучения и воспитания детей с 
нарушениями слуха, согласно трудам Лапшина В.А., Пузанова Б.П., 
можно отнести: 

1) генетический принцип. 
2) принцип развивающего обучения 
3) деятельный принцип 
Генетический принцип основан на учете последовательности 

возникновения и развития психических функций в онтогенезе. Это 
позволяет учесть общие закономерности развития ребенка и в 
соответствии с ними составить коррекционно-развивающий план 
работы педагога. 

Принцип развивающего обучения направлен на преодоление 
отставания в развитие ребенка от возрастной нормы, путем создания 
необходимых условий для его успешного развития. 

Деятельностный принцип направлен на психическое развитие 
ребенка через разные виды деятельности, что помогает ребенку в 
познании окружающего его мира, расширить и углубить способы 
ориентации в нем, развить свои знания. 

В социальной сфере человеческой жизни. Психическое 
развитие ребенка связано в большей степени с той деятельностью, в 
процессе которой происходит развитие личности ребенка. Воспитание 
и обучение ребенка с нарушением слуха основывается на ведущей 
деятельности в данном возрасте. Это может быть предметная, игровая, 
изобразительная, элементарная трудовая деятельность [4]. 

К основным методам, используемых в работе с детьми с 
нарушениями слуха, стоит отнести наглядный, практический и 
словесный методы. Наглядный метод способствует формированию у 
детей представлений о свойствах и качествах предметов, соотношения 
и сравнения одних предметов с другими, установлению логических 
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связей между предметом и свойством. Так как у детей с нарушениями 
слуха особая роль в познании мира относится к зрительному 
восприятию и преобладает образная форма мышления наглядный 
метод является наиболее успешным методом в организации 
воспитания и обучения детей данной нозологической группы. К 
наглядным методам можно отнести наблюдение, использование 
наглядного материала, дидактических игр и задач, просмотр 
видеофильмов или слайдов, выполнение действий по подражанию или 
образцу. 

Практический метод позволяет более глубоко изучить 
свойства, особенности, связи и отношения различных предметов, 
явлений и событий. К этому методу можно отнести игры, 
конструирование, моделирование, изобразительная деятельность, 
опыты и трудовое воспитание. Практические методы способствуют 
развитию сенсорных навыков, формированию мышления и речи у 
детей. 

Специфической особенностью словесного метода, по мнению 
Носковой Л.П., Головчиц Л.А., является использование речи и 
организация речевого общения с детьми. Данный метод занимает одно 
из основных мест в организации воспитания и обучения детей с 
нарушениями. К словесным методам относят беседу, чтение, 
выполнение словесных инструкций, рассказывание, словесная оценка 
действий и поступков. Это один из ключевых методов в процессе 
обучения и воспитания детей с нарушениями слуха, так как этот метод 
тесно связан с восприятием, пониманием и осмыслением речи [5]. 

Педагог может самостоятельно разными способами 
комбинировать применение приемов и методов в своей работе для 
достижения наиболее высоких результатов в обучении и воспитании 
детей с нарушениями слуха. 

Использование представленных приемов и методов в работе 
сурдопедагога способствует успешному овладению ребенком 
необходимых знаний, умений и навыков, позволяет сделать 
обучающий процесс интересным и увлекательным, а также достичь 
наиболее высоких результатов обучения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена модель преподавания 

мировой художественной культуры (МХК) в школе, представлены 
технологии и методы, которые помогают в обучении данной 
гуманитарной – эстетической дисциплины, результаты и достижения. 
Описан системный подход развития толерантного отношения к миру 
как единству многообразия. Оптимизирована нагрузка программы 
через выделение культурных доминант, стиля … Доказано, что 
реализованные инициативы должны носить системный характер. 

Ключевые слова: культурологический цикл, художественная 
культура в контексте культуры, восприятие собственной 
отечественной культуры сквозь призму мировой культуры, 
метапредметность, образовательные технологии и методики 

 
Культурологический подход в преподавании мировой 

художественной культуры в школе систематизирует знания о 
культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального и основного общего образования 
на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 
истории, формирует целостное представление о мировой 
художественной культуре, логике ее развития в исторической 
перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека. 
Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 
отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 
собственной национальной культуры сквозь призму культуры 
мировой позволяет более качественно оценить ее потенциал, 
уникальность и значимость. В содержательном плане программа 
преподавания следует логике исторической линейности (от культуры 
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первобытного мира до культуры XXI века). В целях оптимизации 
нагрузки, программа строится на принципах выделения культурных 
доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного 
двух произведений или комплексов показаны характерные черты 
целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что дает 
возможность по достоинству оценить ее масштаб и общекультурную 
значимость. Преподавание МХК в старшей школе дает историческую 
панораму развития художественной культуры, о наиболее 
значительных периодах: с культуры нового времени до 
современности, знакомит с основными художественными стилями и 
направлениями и раскрывает широкую панораму видов искусств. Она 
опирается на общепризнанные достижения искусствоведческой науки 
и открывает возможность для истолкования произведений искусства 
на основе их целостного восприятия. Все это способствует созданию 
общей картины мира в сознании школьников. 

Основной целью педагогической деятельности в преподавании 
предметов культурологического цикла, непосредственно является 
связь с эффективностью работы образовательной организации, 
создание условий для формирования устойчивой положительной 
мотивации к обучению, эффективное построение учебного процесса 
на любой ступени обучения, учитывающего разноуровневую 
подготовку обучающихся; воспитание духовно развитой, всесторонне 
грамотной креативной и мобильной личности , способной к 
самообразованию, самовоспитанию, самореализации, умеющей легко 
адаптироваться и интегрироваться в современном обществе. 
Составлены рабочие образовательные программы по предметам, 
соответствующее методическое обеспечение (презентации, 
дидактические материалы, разработаны практикумы по работе с 
энциклопедиями и словарями, в том числе и с интернет порталами, 
творческие и проверочные работы, видеофильмы). Выбор 
образовательных технологий планируется с учётом особенностей и 
возможностей учащихся на основе личностно – ориентированного 
подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, поэтому 
современные образовательные технологии и методики: проблемное 
обучение, включающие поисковые и исследовательские методы, 
личностно-ориентированные, ИКТ (мониторинг с положительной 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 174 ~ 

динамикой), АМО – применяю в работе как с одаренными детьми, так 
и с ребятами, испытывающими трудности в обучении, тем самым 
развиваю творческие способности, создаю ситуацию успеха и 
комфортной психологической атмосферы на уроке. Мною накоплен 
значительный опыт организации исследовательской деятельности по 
темам культурологического цикла, проведения предметных Декад.  

Целенаправленное планирование и разработка мероприятий, 
способствует формированию личности, популяризации предметов 
культурологического цикла в рамках предметной Недели, Декады 
науки, проектов, творческих конкурсов «Золотое Руно». А внедрение 
современных образовательных технологии и методик: личностно-
ориентированные, ИКТ, АМО, позволяет изменить мотивацию 
обучения на ярко положительную. Мною разработан цикл уроков по 
технологии активных методов обучения, где для каждого занятия 
прогнозируются метапредметные результаты. Методические и 
содержательные особенности преподавания комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» применяю в 
изучении материала 4 класса «Библия – книга книг», 7 класса «Идеал 
Человека в религиях мира», факультативных занятиях 8 кл. «Духовное 
просвещение», 11 класса «Религии мира», 10-11 класс «Культура и 
история ХМАО-Югры». Учебный процесс обеспечен программно-
методической документацией, соответствующей ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ГОС 2004 г.[1] 

В своей педагогической деятельности я использую 
современные оценочные средства: тестирование; проекты; деловые 
игры; программный контроль и программное обучение с 
определением заданий и вопросов, с применением информационно-
коммуникационных технологий; квесты, в технологии АМО – карты 
оценивания; критериальные средства оценивания [2-5]. 
Обоснованность выбора: развитие познавательной деятельности через 
оценку, развитие положительной мотивации, быстрота проверки 
знаний, развитие самооценки и самоконтроля учащихся. Участие в 
инновационной деятельности обеспечено активностью в работе 
опорной площадки «Технология активных методов обучения и 
технология модерации» АНО «Международный Институт Развития 
«ЭкоПро», «Технология модерации» 2015 г. Участие в инновационной 
деятельности обеспечено активностью в единых методических днях 
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междисциплинарного обучения. Совместно с учителями гимназии 
проведение интегрированных уроков по МХК создает положительный 
отклик ребят и родителей. В культурологическом цикле преподавания 
МХК, существует взаимосвязанность – это предметная интеграция 
(межхудожественные связи – музыка, изобразительное искусство, 
архитектура; межпредметная интеграция содержания родственных 
гуманитарно-эстетических дисциплин: искусство, литература, 
мировая художественная культура история). 

Транслирование опыта профессиональной деятельности 
выражено в различных формах: региональная НПК «Молодежь: 
Свобода и ответственность», выступление с работой «Значение 
православия в жизни современного подростка» с публикацией работы 
в сборнике «Рождественские образовательные чтения» г. Ханты-
Мансийск, ноябрь 2018г.; городская НПК «Траектория развития 
личности в образовательной среде» тема «Методы и приемы 
реализации новой духовно-нравственной концепции посредством 
преподавания учебного предмета МХК» 2017г.; открытый урок в 
рамках территориального семинара «Институт развития урока», 2016 
год; Городская педагогическая конференция. Диплом победителя I , 
октябрь 2019г. Публикация работ на Всероссийском интернет-портале 
«Открытый урок: обучение. Воспитание, развитие, социализация», 
2015 г [2-5]. 

Сохраняется стабильно хороший результат ежегодного 
участия учеников во Всероссийской олимпиаде школьников, НПК 
«Шаг в будущее», что свидетельствует об умении применять знания в 
новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 
Достаточный процент участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях по профилю профессиональной деятельности 
и внеурочной деятельности: Международный игровой конкурс по 
МХК «Золотое руно». При этом: Каким должен быть педагог? Какими 
качествами он должен обладать? Высоким уровнем 
профессионализма, культуры, способностью нестандартномыслить и 
постоянным стремлением быть лучше. Поэтому я вхожу в состав 
предметных комиссии по проверке олимпиадных работ по МХК, 
ОРКСЭ на муниципальном уровне. Являлась председателем 
муниципальной предметной комиссии по проверке олимпиадных 
работ, городской НПК «Шаг в будущее». Разрабатываю олимпиадные 
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задания. Участвовала в качестве председателя в работе жюри при 
проведении школьной Декады науки «Защита рефератов». Принимаю 
участие в работе методического объединения классных руководителей 
школы, на протяжении нескольких лет являлась руководителем МО. 
Результаты освоения образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых образовательной организацией 
показывают в среднем за пять лет 100 % общую успеваемость и 
стабильность качества знаний учащихся – 97 %.+  

Имею победителя и призёров регионального этапа ВсОШ по 
МХК: 2017 г. – призер, 2018 г. – призёр, 2019 г. – два призёра, 2020г. – 
призёр; также по ОРКСЭ – 2 призера на региональном уровне этапе 
ВсОШ. Муниципальный этап ВсОШ – 6 победителей, 12 призёров. 
Стабильная активность и успешность в конкурсах, олимпиадах, 
способствующих расширению культурологических компетенций 
учащихся. 5 победителей, четыре призёра Городской НПК: 
«Славянский мир: общность и многообразие» Центр «Духовное 
просвещение», НПК «Шаг в будущее». Реализованные инициативы 
носят системный характер. Работа в составе творческой группы по 
созданию социального проекта, во время обучения подготовки 
специалистов по технологии социального проектирования в школе 
образовательного портала «Мой университет». Руководитель группы 
по защите и реализации социального проекта «Печатная книга как 
основной источник знаний» [2-9]. 
При взаимодействии с социальными партнёрами ведется совместная 
работа с центром «Духовное просвещение». Культурно историческим 
центром, городской национально – культурной общественной 
организацией «Русичи», учащиеся систематически получают 
призовые места, участвуя в различных конкурсах на уровне города, 
округа и результаты также носят системный характер. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема 

индивидуализации образования в информационно-образовательной 
среде, представлен теоретический материал, в котором рассмотрены 
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основные понятия, такие, как «индивидуализация образования», 
«индивидуальный маршрут обучения» в разных областях. В статье 
выделены организационно-педагогические условия формирования 
индивидуальных маршрутов изучения физики в информационно-
образовательной среде. 

Ключевые слова: индивидуализация обучения, 
индивидуальный маршрут обучения, общее образование, 
педагогическое проектирование 

 
Педагогическое проектирование – это прикладное научное 

направление педагогики и организуемой практической деятельности, 
нацеленное на решение задач развития, преобразования и 
совершенствования обучения. Процесс проектирования представляет 
собой последовательность этапов, содержащих: 

 диагностику реальности ( изучение, про ведение 
исследований разной степе ни научности); 

 формирование ( актуализация, осмысление, поиск) 
ценностей, целей преобр азовательно й действительности; 

 создание образа реультата (модель); 
 поэтапное планирование совместных действий по 

достижению проектной цели во времени (составление программы); 
 обмен, согласование и коррекция намеченных действий; 
 комплексную экспертизу результатов реализации проекта. 
Алексеев H.A. [1-4] определяет логику педаго гического 

прое ктирования к ак последовательное в ыполнение эт апов: 
опре деление за мысла или эс киз проект а; разработ ка моделей 
де йствий (стратегия); планирование ре альных стратегий на уро вне 
задач и ус ловий реал изации; ор ганизация обратной связ и; оценка и 
а наиз результатов; оформление документации. Указанные этапы 
являются основой нашего диссертационного исследования. 

Индивидуализация обучения, осуществляемая посредством 
индивидуальной траектории, предоставляет возможность решить 
основные проблемы обучения физике в современной школе, 
выделенные Ю.А. Сауровым: снижение интереса к физике как к 
учебной дисциплине в массовой школе при сохранении ключевой 
роли физики в развитии современного производства; 
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 несоответствие содержания учебников, учебных пособий по 
физике для общеобразовательных школ, ориентированных на 
программы гуманитарного профиля, требованиям ФГОС по 
обеспечению высокого качества знаний по физике; 

 демонстрируемое по результатам итоговой аттестации 
низкое качество знаний по физике при итоговой стопроцентной 
успеваемости школьников. 

Повсеместное ос нащение шко л средства ми ИКТ, прикладным 
программным обеспечением и подключение и х к глобальной сети 
( Интернет) обеспечило возможность применения пе дагогами, к ак 
отмечает Панасюк В.П. [4], нового поколения учебно-методических 
материалов и входящих в их состав электронных образовательных 
ресурсов. Вследствие этого на современном этапе информатизации 
образования у учителя появилась возможность решить задачу 
индивидуализации обучения в общеобразовательной школе 
посредством использования дистанционных образовательных 
технологий, электронных образовательных ресурсов, встроенных в 
информационно-образовательную среду школы. При этом основными 
задачами формирования и ндивидуального маршрута при обучении 
физике в информационно-образовательной среде можно сч итать: 

 достижение уч ащимися углубленного уровня знаний по 
ф изике, закрепление умений, приобретаемых в учебной деятельности 
при реализации и ндивидуальных образовательных маршрутов; 

 развитие умений учащихся самостоятельно планировать, 
а лгоритмизировать, стандартизировать свою учебную, 
самообразовательну ю деятельность; 

 закрепление социально це нных прави л поведени я 
учащихся при общении в интернет-сообществе. 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
обучения и их реализация учащимся очной формы обучения должно 
осуществляться при методическом сопровождении учителем с 
использованием системы управления обучением (Naulearning, Moodle 
и др.) [2]. Для учета субъектной позиции учащегося необходимо 
обеспечить его участие в целеполагании при формировании 
индивидуального маршрута в ИОС, что позволит объединить учителя 
и учащегося в сообщество по достижению цели. При этом разделение 
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обязанностей учителя и учащегося предполагает перенос акцента с 
процесса обучения н а учение.  

Значения выделенных структурных компонентов 
дидактического конструктора определяются ( и ограничиваются) 
разнообразием познавательных потребностей (целевых устремлений) 
учащихся и обуславливают формирование индивидуального маршрута 
изучения физики различной направленности, напри мер, траектория 
повышен ия уровня обученности, траектория политехнической 
направленности, траектория н аучно-теорет ической на правленност и, 
траектор ия исследо вания и мо делировани я физическ их процессо в. 

На постановочном этапе значением компонент а «1. 
Познавательные потребности учащихся» является стремление 
повысить академическую успеваемость по физике. 

Значением компонента « 2. Учебные достижения по физике в 
нач але обучен ия по инди видуальному маршруту (резу льтаты 
вхо дной диагност ики)» являетс я количест во выполне нных задан ий, 
например, 0-50 % те матического тест а по физике. 

Значениями ко мпонента « 3. Цели фор мирования 
и ндивидуаль ного маршрута изучени я физики в и нформацион но-
образов ательной сре де» являютс я углублен ие знаний ф изической 
теор ии, в том ч исле теори и познания, р азвитие уме ний решени я 
математичес ких задач с ис пользование м текстово го редактор а, 
электро нных табли ц прикладно го програм много обес печения, 
р азвитие уме ний решени я графичес ких задач с ис пользование м 
электрон ных таблиц пр икладного про граммного обес печения. 

Значениями ко мпонента «4. Мето ды обучени я физике в 
и нформацион но- образо вательной сре де» являютс я объясните льно-
иллюстр ативный мето д, репроду ктивный мето д, эвристичес кий 
метод, мето ды стимулиро вания и мот ивации учеб но-познавате льной 
деяте льности. 

Значениями ко мпонента «5. Пр инципы отбор а содержан ия 
электро нных образо вательных ресурсо в» являютс я принцип 
соот ветствия со держания обуче ния личност но-значимы м целям 
уч ащегося, пр инцип досту пности, пр инцип связ и обучения с 
пр актикой. 

Значениями ко мпонента «6. Сре дства обуче ния по 
инд ивидуально го маршрута в ИОС» я вляются ко мпьютер, 
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пр икладное про граммное обес печение пользователя; ло кальная 
шко льная сеть, сет ь Интранет, с истема упр авления обуче нием, 
встрое нная в ИОС; г лобальная сет ь, Интернет; э лектронные 
обр азовательн ые ресурсы; ц ифровая шко льная лабор атория. 

Значением ко мпонента «7. Фор мы организ ации занят ий» 
являетс я консульт ация, реал изуемая во в неурочное вре мя, в том 
ч исле с испо льзованием сер висов ИОС. 

Значением ко мпонента «8. Мето ды контрол я и диагност ики 
учебны х результато в школьник а » я вляется са моконтроль учеб ной 
деятел ьности посре дством «эле ктронного портфо лио». 

Значением компонента « 9. Критерии оценки учеб ных 
достиже ний» являетс я обученност ь, соответст вующая базо вому или 
у глубленному уро вню изучен ия физики. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что процесс 
модернизации обучения в массовой школе, проявляющийся в 
изменении механизмов обучения, форм организации обучения, 
способов взаимодействия субъектов обучения, средств обучения в 
зависимости от личностных познавательных потребностей учащегося, 
может быть реализован в информационно-образовательной среде по 
индивидуальной траектории. Методическим инструментом 
проектирования индивидуальных маршрутов в информационно-
образовательной среде является дидактический конструктор. 
Использование разработанного дидактического конструктора 
обеспечивает технологичность проектирования индивидуальных 
траекторий обучения физике в массовой школе, предоставляя учителю 
выбор необходимых для осуществления индивидуального обучения в 
информационно-образовательной среде компонентов конструктора. 
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Обучение учащихся умению учиться является основным 

заданием учителя начальной школы, то есть педагоги должны 
развивать умения и навыки самообразовательной деятельности у 
школьников [1, 2]. 

Выделим 4 уровня самостоятельной продуктивной 
деятельности: 

1. Самостоятельно перенести знакомый способ решения 
заданий в аналогичной ситуации. 

2. Самостоятельно использовать знакомый способ решения в 
нетипичной проблемной ситуации. 

3. 3 Самостоятельно перенести несколько известных способов 
в необычную ситуацию и скомбинировать их для решения новой 
задачи. 

4. 4.Самостоятельно перенести знания и способы решения 
задач, самостоятельно разрабатывать новые оригинальные способы [1, 
3]. 

В развитии самообразовательных умений выделяют такие 
уровни. 

1. Подготовительный. Это умения совершать первичную 
обработку учебного материала, составлять план, ставить 
эксперименты по прямым указаниям учителя. 

2. Первый уровень. Умения выбирать способ действий и 
применять его в работе над дополнительным источником. 
Формируется такое умение соответственно к возникновению у 
учеников ситуативного интереса к дополнительному материалу, 
способов деятельности. 

3. Второй уровень. Умение использовать 
самообразовательные действия в поисковой и познавательной 
деятельности. Это умение видеть проблему, найти гипотезу, доказать 
ее, сделать вывод. Формируются данные умения соответственно к 
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возникновению у учеников стойкого интереса к дополнительным 
источникам, способам деятельности. 

4. Третий уровень. Владение навыками поисковой 
самообразовательной деятельности, которая осуществляется на основе 
изучения материала и широкого привлечения дополнительных 
источников. Это умение самостоятельно видеть проблему, 
формулировать ее, предлагать пути решения, реализовать 
разработанный план, сделать выводы и обобщения. 

Многие педагоги и психологи акцентировали внимание 
формированию самообразовательной деятельности и считали, что 
оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно 
проявляются и успешно развиваются в разной учебной деятельности, 
которая имеет исследовательскую и поисковую направленность. Это 
особенно актуально для учащихся начальной школы, поскольку 
именно в этом возрасте учебная деятельность становится главной, 
развиваются познавательные способности ребенка. В этот период 
развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем 
усвоение системы научных знаний и развитие научного, 
теоретического мышления. В начальной школе формируются 
предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной 
жизни. 

Савенков Александр Ильич определил главную цель 
исследовательского обучения – формирование у учащегося 
способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать 
новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 
Исследовательская деятельность – важный и необходимый фактор 
формирования навыков самообразовательной деятельности. В работах 
автора находим разработанную методику исследовательского 
обучения, рекомендации по организации данной работы. 

Руководством к деятельности педагога являются следующие 
правила: 

1. Всегда подходить к проведению исследовательской работы 
творчески. 

2. Учить детей действовать самостоятельно, независимо, 
избегать прямых инструкций. 

3. Не сдерживать инициативу детей. 
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4. Не делать за них то, что они могут сделать, или то, что они 
могут научиться делать самостоятельно. 

5. Не спешить с вынесением оценочных суждений. 
6. Помогать детям учиться управлять процессом усвоения 

знаний. 
7. Направлять детей на собственные наблюдения и 

эксперименты. 
8. Учить детей прослеживать связи между различными 

предметами, событиями и явлениями. 
9. Помогать детям формировать навыки самостоятельного 

решения проблем исследования. 
10. Учить детей анализу, синтезу, классификации информации, 

поощрять стремления делать выводы, высказывать суждения и 
умозаключения. 

Учащиеся должны владеть специальными знаниями, умениями 
и навыками исследовательского поиска. К ним относятся знания, 
умения и навыки: 

 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 
 классифицировать; 
 наблюдать; 
 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 готовить тексты собственных докладов, 
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи [4]. 
Самообразовательная деятельность учащихся базируется на: 
 самооценке – умение оценить свои возможности; 
 самооблике – принимать во внимание наличие своих 

качеств; 
 самоопределении – умение определить своё место в жизни, 

в обществе, осознать свои интересы; 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 186 ~ 

 самоорганизации – умение найти источник познания и в 
соответствии со своими возможностями формы самообразования, 
планировать, организовать рабочее место и деятельность; 

 самореализации – реализация личностью своих 
возможностей; 

 самокритичности – умение критически оценивать 
достоинства и недостатки своей работы; 

 самоконтроля – способность контролировать свою 
деятельность [1, 5]. 

Одной из задач, которая стоит перед учителем, является 
организация поиска новых способов деятельности и обеспечения 
сбалансированности между поисковой и исполнительской частью 
учебной работы школьников. Там, где ведётся самостоятельный поиск 
решения проблем, осуществляется поиск новых, оригинальных 
способов их решения, начинается подлинно творческая деятельность 
учащихся. Учитель в этом случае не просто передает готовые знания, 
не учит, а помогает учиться и развиваться, создаёт такие ситуации, 
при которых ребенок сам формирует понятие об изучаемом предмете, 
овладевает способами поисковой творческой деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дистанционного обучения. Показаны плюсы и минусы данного 
обучения на территории Российской Федерации. Большое место в 
работе занимает рассмотрение готовности образовательных 
учреждений на переход к дистанционному обучению. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как готовность, 
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оснащенность образовательных учреждений к дистанционному 
обучению, а также компетентность педагогов в данном вопросе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии, 
педагог 

 
2020-2021 учебный год-очень сложный год для образования. 

Положено начало развитию различного рода образовательных 
технологий и подходов. Появилось новое определение такое как – 
дистанционное обучение. Правительство Российской Федерации 
внедряет активно программу дистанционного образования с 
использованием дистанционных технологий. Но на практике это 
реализовать не удалось по ряду причин: недостаточное оснащенность 
учебно-образовательных учреждений, не компетентность как 
обучающихся, так и преподавателей при работе с техникой, интернет 
соединение. 

В связи с распространением заболеваемости, вызванной 
новейшей коронавирусной инфекцией COVID-19. Дистанционное 
обучение доказало свою востребованность.  

Плюсы дистанционного обучения – это конечно возможность 
обучения неограниченного числа обучающихся, обучение в режиме 
online, обучение по месту проживания, развитие самостоятельности 
обучающихся, построение индивидуального графика работы [1, 2]. 

Повсеместно и оперативно перейти на дистанционное 
обучение не у всех образовательных заведений получилось. Так как 
это требует работы группы сотрудников, чем не все образовательные 
учреждения оснащены.  

Дистанционное обучение дает возможность работать с 
различными информационными технологиями и сервисами. Но не все 
преподаватели готовы обучаться новым технологиям, не у всех на это 
есть время.  

При дистанционном обучении отсутствует возможность 
установления межличностного контакта между участниками 
образовательных отношений. Минимизация нормального визуального 
контакта, невозможность выстроить непосредственные социальные 
взаимодействия, и недостаточная эмоциональная составляющая в 
таком общении обусловлены опосредованным характером средств 
информационных технологий. Невозможно проследить, каким 
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образом предоставляемая онлайн-информация воспринимается 
обучающимися, находящимися по ту сторону экрана, для возможной 
корректировки подачи учебного материала, стимулирования 
мотивации обучения в ходе проведения занятий, отслеживания 
дисциплины на занятии, соответственно, успешность и эффективность 
такого обучения будет снижена [4]. 

Так же дистанционное обучение не дает возможности 
провести корректно такие занятия как изобразительное искусство, 
физическая культура. 

Что касается педагогов, то тут тоже большие физические, 
эмоциональные затраты.  

Для создания учебного курса педагогу нужно больше времени, 
чем при подготовке к очным занятиям. В свою очередь имеет место 
недостаточная техническая подготовленность самих обучающихся 
при работе online и при работе с электронными образовательными 
ресурсами в электронно-информационной образовательной среде [2-
4]. 

Дистанционное обучение дает большую нагрузку на зрение, 
что негативно отражается на здоровье как обучающихся, так и 
педагогов. 

При дистанционном обучении нет возможности распределить 
занятие по группам, провести практическое занятие с 
межличностными контактами, нельзя подвигаться – это вносит 
пессимистический стресс-фактор.  

Дистанционное обучение выступает как новая ступень в 
образовании Российской Федерации для очной и заочной формы 
обучения с возможностью использовать специальные 
информационные технологии. Но можно и сделать вывод, что 
дистанционное обучение – это вынужденная мера. И в ближайшее 
время все образовательные учреждения будут готовы к 
дистанционному обучению. И дистанционные технологии позволяют 
любому человеку учиться непрерывно – всю жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные типы уроков, 

используемые в дистанционном обучении. Метод проблемного 
обучения становится основой реализации данного подхода. 
Предоставлена характеристика этапов урока: изучения нового 
материала, первичное закрепление знаний, контроль, 
комбинированный урок. Видеообъяснение, аудио сопровождение, 
интерактивные задания необходимы при изучении материала и 
выполнении заданий. Автор приводит пример организации 
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дистанционного обучения на основе разработанного им 
информационного сервиса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, тип урока, 
интерактивное задания, видео объяснение, аудио сопровождение, 
проблемное обучение, непрерывное обучение 

 
Дистанционное обучение становится частью школьного 

образования. Участники образовательного процесса пользуются 
данным способом получения образования при необходимости. 
Следует углубиться в понимание процессов и средств, с помощью 
которых организуется данная деятельность. План урока, его типы, 
методы, которые следует использовать для получения качественного 
образования: всё требует переосмысления, адаптации под новые 
условия реализации образовательных стандартов. 

В работе Ю.К. Бабанского рассматриваются дидактические 
принципы соответствия обучения реальным возможностям 
школьников. Среди них [1, c. 9]: 

 доступность; 
 сознательность, активность и самостоятельность учащихся 

в обучении при руководящей роли учителя; 
 наглядность; 
 стимулирование и мотивация положительного отношения 

школьников к учению; 
 оптимальный выбор методов, средств и форм обучения. 
Необходимо использовать вышеперечисленные принципы при 

проведении дистанционных, электронных уроков для детей, которые 
отсутствуют в школе. Такой подход будет выполнять одно из 
требований закона об образовании – непрерывность. Эффективность 
обучения и качество знаний учащихся зависит от взаимодействия 
участников образовательного процесса, темпа, разнообразия способов 
получения информации, наличия мотивации к выполнению заданий 
урока, применения выбранных форм и методов при проведении урока.  

Источниками неуспеваемости ребенка, по мнению Н.М. 
Яковлева и А.М. Сохор [2, c. 172], являются: 

 учитель; 
 семья; 
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 свободное детское сообщество – группа ближайших друзей 
и товарищей, с которыми он проводит свое свободное время; 

 ученик: отсутствие заинтересованности, неуверенность в 
себе, долго болел и из-за этого много пропустил, хронические 
болезни, не справился с задачей восполнения пробелов, переживает 
из-за каких-либо обстоятельств. 

Задача учителя – создать условия, организовать деятельность 
учащихся для получения знаний. Но как это сделать в период 
отсутствия в школе? «Анализ посещаемости уроков за учебный год 
показывает, что 30 % пропускают менее 100 уроков, 47 % – до 100 
уроков, 17 % – от 100 до 200 уроков, 6 % – более 200 уроков» [3]. 
Рассмотрим типы уроков и методы, которые можно применять во 
время дистанционного, электронного урока на основе классификации 
Ахметжановой Г.В. [5, c. 19] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Типы уроков 

 
Изучение нового материала. Проблемный урок. 
Выделим три метода объяснения нового материала:  
1. Информационно-репродуктивный. Учитель рассказывает. 

Ученик запоминает, воспроизводит, пересказывает. Данный метод не 
развивает аналитические способности учащихся.  

2. Объяснительно-репродуктивный. Раскрываются причинно-
следственные связи в процессе объяснения фактов, положений, теорий 
и т.д. 
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3. Проблемное обучение. В процессе объяснения учитель 
ставит вопросы, заставляет задуматься, развивает мышление, 
познавательный интерес.  

Эффективность объяснения нового материала в период 
дистанционного обучения можно добиться с помощью организации 
видеоурока. Необходимо применять метод проблемного обучения, т.к. 
он активизирует деятельность учащегося. Учитель записывает видео, 
ученик просматривает его в удобное время. Умственная активность 
ребенка осуществляется за счет поиска правильного ответа на 
поставленный вопрос. Ответ и объяснение ребенок получает в 
процессе просмотра видео, корректируя свои мысли и деятельность. 

Обязательным этапом урока является конспектирование 
знаний в тетрадь с последующим выделением важной информации. 
Записи ребенок делает после просмотра видео самостоятельно или по 
предоставленному образцу. Таким образом ученик повторяет, 
запоминает проанализированный материал. 

Последующая деятельность ориентирована на первичное 
закрепление полученных знаний. Сначала необходимо предложить 
учащемуся выполнить интерактивное задание. Результат работы 
ученик увидит сразу и сможет отредактировать свои ответы. Далее 
учащийся работает с учебником. Отвечает на вопросы, решает 
разноуровневые задачи. Учитель готовит ответы в виде текста, как 
образец классной работы, или как видео, которое должно быть 
построено на основе метода проблемного обучения. 

На данном уроке рефлексию необходимо организовать в 
форме онлайн теста, используя вопросы теоретического материала, 
изученного в начале урока. Таким образом, учитель сможет увидеть 
сколько осталось знаний у ребенка в процессе работы и при 
необходимости предоставит дополнительное задание учащемуся. 

Первичное закрепление знаний. Урок-игра. 
Данный вид урока позволяет закрепить ранее полученные 

знания. Перед выполнением основного задания, необходимо 
организовать задание на повторение изученного материала на 
предыдущем уроке. Дети с помощью сервисов web 2.0 или создают 
схему, по сформированным знаниям, или отвечают на вопросы. 

На следующем этапе необходимо настроить учащихся на 
деятельность с помощью вводного инструктажа и объяснения правил 
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работы. Учитель подготавливает аудио сопровождение, которое 
направляет учащихся на выполнение определенных задач каждого 
этапа урока. Контроль во время игры со стороны педагога сложно 
организовать, поэтому используются интерактивные задания с 
возможностью выполнить самопроверку.  

С помощью рефлексии просматривается результат работы 
учащегося. Это могут быть вопросы, ориентированные на проверку 
выполнения заданий или фраза, составленная в процессе прохождения 
каждого из этапов. Например, урок «Сравнение дробей», 
организованный в 5-х классах [4, 5]. Учащимся предлагается 
выполнить три интерактивных задания: ответить на вопрос, составив 
дробь; расположить дроби по возрастанию, классифицировать дроби 
по признаку сравнения (больше, меньше, равно). Каждое правильное 
выполнение предоставляет ребенку часть текста. Соединив три 
кодовые фразы, дети отвечают на вопрос урока: «Составьте из двух 
фраз высказывание и напишите его автора». Задание выполнили 
полностью 76 % учащихся, частично – 10 %, не выполнили – 14 %. 
Одна из причин отказа от выполнения задания – это отсутствие 
технических возможностей по работе с интерактивными заданиями. 

Последующее закрепление знаний. Контроль, оценка и 
коррекция знаний. 

Перед проверкой знаний учащихся, необходимо выполнить 
повторение изученного материала. Подразумевается, что дети к 
текущему уроку изучили теоретический материал и выполнили все 
задания на закрепление знаний. Необходимо учащимся предложить 
выполнить задания, похожие на задачи самостоятельной работы. 
Организовать повторение целесообразно с помощью интерактивных 
средств web 2.0. Если учащийся сделал ошибку, то он обращается к 
ранее изученному материалу, анализирует и исправляет. 

Письменная работа выполняется на листочке. Разрешается 
использовать теоретический и практический материал, наработанный 
ребенком в период изучения материала в дистанционном формате. 
Проверка работы осуществляется учителем, по электронному 
документу учащегося – ответы на тест или фотография тетради, где 
показан ход решения заданий. 

Комбинированный урок. 
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Комбинированный урок характеризуется постановкой и 
достижением нескольких дидактических целей. Например, повторение 
изученного ранее материала и получение новых знаний. В данном 
случае необходимо соединить два типа урока: 

«Первичное закрепление знаний». Повторение, актуализации 
знаний, организация направления на получение новых знаний. 

«Изучение нового материала», используя метод проблемного 
обучения. 

Анализ структуры урока при организации основных его типов 
показывает, что для проведения дистанционного обучения учитель 
должен разработать план деятельности ученика, подготовить видео и 
аудио объяснения, применять сервисы web 2.0, организовать 
самопроверку результата деятельности самим учащимся и его 
родителями с помощью заготовленных заранее образцов классной 
работы. В современном образовании достаточное количество уроков, 
которые можно организовать в форме дистанционного обучения. 
Самое главное применять методы активного и проблемного обучения, 
которые позволяют поддерживать активную, познавательную 
деятельность учащихся. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 

блефарита у кошек, его клинические признаки, а также лечение с 
использованием ириса, синтомицина и различных отваров. 

Ключевые слова: блефарит, коты, лечение 
 
Блефарит – это заболевание, при котором происходит 

воспаление краев век. Оно может протекать в острой или хронической 
форме. Инфекционно-воспалительные болезни глаз у кошек вызывают 
вирусы или бактериальные возбудители. Способствуют болезни 
аллергия, снижение иммунитета, нарушение обмена веществ, 
хронические инфекции и травмы (расчесы, царапины, укусы). 

Причиной блефарита у кошек могут являться паразиты 
(подкожные клещи), а также грибковые возбудители стригущего 
лишая или себорея (нарушение функций сальных желез и появление 
перхоти на веках).  

Выделяют несколько разновидностей такого недуга в 
зависимости от формы протекания и причин поражения.  

 
Таблица 1 – Разновидности блефарита 

№ Вид Описание 

1 Простой 

Покраснением век и утолщение по 
краям. В уголках глаза собираются 

гнойные выделения. 
Мейбомиевые железы расширяются. 
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№ Вид Описание 

2 Чешуйчатый 

Веко сильно отекает и краснеет. 
Образуется гнойное воспаление. В 

уголках глаз скапливается белая 
жидкость. Появляются чешуйки 

вдоль линии роста ресниц, 
напоминающие перхоть. Очень 

часто осложняется конъюнктивитом. 

3 Язвенный 

Гнойные процессы, затрагивающие 
корни волос. Веки краснеют, 

отекают. Появляется желтоватая 
перхоть. При поражении гнойников 

появляется кровоточащее 
изъявление. 

4 Демодекозный 

Причина – инфицирование клещом. 
Заболевание возможно на фоне 
ослабления иммунной системы. 

Появляется воспаление в области 
век. Сложно диагностируется, с 

трудом поддается терапии. 

5 Аллергический 

Покраснение и припухлость век, 
сильный зуд, неприязнь света, 

слезотечение. Беспокойное 
поведение питомца. Чаще всего 

возникает при неправильном 
питании или контакте с 

химическими веществами. 

6 Мейбомиевый 

Обосновывается в мейбомиевых 
железах. Ресницы слипаются, на них 
образуется желтый гной. В уголках 

глаз появляется плотная белая 
субстанция и слизь. 

7 Флегмозный 

Односторонняя форма блефарита. 
Сопровождается высокой 

температурой. В уголках глаз гной. 
Ткань на веках рубцуется. При 
отсутствии должной реакции 

возникает некроз. 
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В лечении блефарита рекомендуется использовать 
медикаментозные препараты, ведь с помощью лекарств достигается 
быстрый эффект без возможных осложнений. 

1. Для промывания глаз используют смесь из вазелинового 
масла, соды и тёплой воды. Ингредиенты смешиваются в равных 
пропорциях. Глаза кошки обрабатываются, и удаляются корочки и 
чешуйки. 

2. Эмульсию синтомицина. Наносят на пораженный участок и 
делают перевязку. Менять через 1-3 дня. 

3. Промывание глаз животного раствором соли. 
4. Глазные капли «Ирис» внутрь, за 30 минут до или через 1 

час после приема пищи, или в промежутках между приемами пищи, 
по 8 капель (развести в 100 мл воды) 3 раза в день. Курс лечения – 8 
недель. 

5. Отвар из ромашки и календулы. 2 чайные ложки сухоцвета 
залить кипятком в количестве 250 мл. Ёмкость накрывается и 
настаивается 15 минут. Затем отвар процеживают сквозь 
многослойную марлю. Используют остуженным. 

6. Настоянный некрепкий чай процеживается, и протираются 
глаза животному. 

7. Смесь из сухого шалфея, зверобоя заливается 250 мл 
кипятка и настаивается 15 минут. Промывать остуженным [1-4]. 

В первую неделю лечения рекомендуется приобрести 
специальный защитный воротник, фиксируемый на шее и 
предотвращающий расчесывание глаз животным. 

Для профилактики блефарита необходимо лечить хронические 
инфекции, исключить контакт с аллергенами, своевременно лечить 
дисфункцию сальных желез и соблюдать гигиену. 
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Аннотация: В данной статье на примере ноотропов из шалфея 

лекарственного, гинкго двулопастного и лотоса орехоносного 
рассматриваются физиологические эффекты растительных экстрактов. 
Особый интерес в лечении функциональных нарушений нервной 
системы представляют лекарственные средства растительного 
происхождения, обладающие выраженным фармакотерапевтическим 
действием.  
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В настоящее время промышленность использует препараты, 

которые в основном получают из культурного шалфея лекарственного 
(Salvia officinalis L.). Эфирное масло цинеола обладает 
бактерицидными свойствами, которые связаны с фитонцидными 
свойствами растения. Настои и отвары листьев шалфея применяют как 
антисептическое, противовоспалительное средство. Содержащиеся в 
шалфе дубильные вещества, флавоноидные соединения и витамин P 
снижают проницаемость клеточных мембран, стенок кровеносных и 
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лимфатических сосудов. Антисептические свойства листьев шалфея 
обусловлены растительным антибиотиком сальвина. 

Настои из листьев шалфея с натуральными и эфирными 
маслами усиливают секреторную активность желудочно-кишечного 
тракта, обладают слабым спазмолитическим действием. Давно 
известно свойство листьев растения подавлять транспирацию. Корни 
используются как болеутоляющее и противовоспалительное [1]. При 
местном действии шалфей действует непосредственно на 
болезненный участок как болеутоляющее. А при прямом 
использовании его чаще всего используют как средство снятия 
стресса. В обоих случаях его принимают в виде отвара [2]. 

Препараты гинкго билоба обладают ноотропной активностью, 
которая проявляется во многих экспериментальных и клинических 
наблюдениях, и практически не вызывают побочных эффектов. Их 
действие основано на антитоксических, антиоксидантных свойствах и 
способности нормализовать нейротрансмиттеры и энергетические 
процессы в нейронах головного мозга [3].  

Гинкго Билоба улучшает капиллярное кровообращение, в том 
числе и сосудов мозга, который действует на человека как мощный 
природный стимулятор, без противопоказаний, и хорошо сочетается с 
другими лекарственными травами, биодобавками и витаминами. 
 Препараты гинкго используются для снятия тяжелых 
симптомов старения. Они используются при ослаблении памяти, 
зрения, слуха, нарушениях сердечной деятельности, нарушениях 
кровообращения. Фармацевтическая промышленность выпускает 
препарат танакан, разработанный на основе экстракта листьев гинкго. 
Гинкго используют при различных сердечно-сосудистых 
заболеваниях: атеросклерозе, венозной недостаточности, гипертонии, 
мигренях, инсультах, сердечных приступах, варикозном расширении 
вен и тромбозах. Также его используют при диабете [4].  

Гинкго снижает артериальное давление, поддерживает 
рассасывание тромбов и расширяет кровеносные сосуды. 
Клинические испытания подтвердили эффективность препаратов 
гинкго при остром и хроническом геморрое. Экстракты семян и 
листьев гинкго билоба успокаивают боль, зуд и останавливают 
кровотечение [5]. 
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Из листьев гинкго билоба выделено более 100 соединений с 
различными лечебными свойствами. Основными ингредиентами 
гинкго являются флавогликозиды, кверцетин, терпенолактоны, 
органические кислоты, монотерпены. Кроме того, листья гинкго 
содержат полипренолы, стерины, полисахариды и т. д. 

Лечебные свойства гинкго основаны на высокой активности 
его биохимических компонентов, которые способны нормализовать 
функцию каждого органа за счет восстановления кровообращения. 
Гинкго также способен выводить токсичные вещества из организма, а 
также обладает антимутантными свойствами. 

Флавоноиды, полученные из гинкго, являются чрезвычайно 
мощными антиоксидантами, которые защищают сердце, кровеносные 
сосуды и мозг от разрушающего воздействия свободных радикалов. 
Многочисленными исследованиями показаны антиоксидантные, 
гиполипидемические, антидепрессантные, антиамнезические и другие 
эффекты биологически активных веществ лотоса орехоносного. 
Выявлены биологически активные веществ лотоса орехоносного, 
которые влияют на регуляторные системы организма (нервную 
соматическую и вегетативную, эндокринную и иммунную) и 
некоторые метаболические процессы.  

Установлено, что модальность и выраженность 
физиологических эффектов воздействия биологически активных 
веществ питательного лотоса зависят от продолжительности введения 
экстракта. Установлено, что физиологические эффекты действия 
биологически активных веществ определяются видом и дозой 
экстракта. Наибольшую физиологическую эффективность для 
воздействия на высшую нервную деятельность, висцеральную и 
эндокринную регуляцию, иммунологический контроль и 
свободнорадикальные процессы обнаруживают экстракты 
питательных лепестков лотоса орехоносного. 
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Аннотация: Онкология – это обширный раздел медицины, 

направленный на изучение доброкачественных и злокачественных 
новообразований. На сегодняшний день онкология как наука 
стремительно развивается, однако количество больных тоже растет. 
Различного рода новообразования как причина смертности населения 
является второй по значимости после сердечно-сосудистых 
заболеваний. Среди всех разновидностей онкологических заболеваний 
среди женщин лидирует рак молочных желез. Ежегодно в России 
раком молочной железы заболевает не менее 47 тыс. женщин. 

За последние годы здравоохранение России добилось 
значительных успехов во многих сферах медицины: это и 
предотвращение распространения респираторных заболеваний, в том 
числе туберкулеза; снижение смертности от болезней сердечно-
сосудистой системы; увеличение продолжительности жизни и т.д. 
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Однако динамика распространения онкологических заболеваний не 
внушает оптимизма, так как рак молочных желез неуклонно растет по 
всему миру, в том числе и в Кабардино-Балкарской республике, о чем 
свидетельствуют неутешительные результаты статистических 
исследований.  

Главной целью данной научно-исследовательской работы 
является изучение рака молочной железы, выявление причин её 
возникновения и рассмотрение возможных вариантов предотвращения 
появления злокачественных новообразований молочных желез среди 
женщин Кабардино-Балкарии. 

Ключевыеслова: онкология, доброкачественные 
новооброзования, злокачественные новооброзования, рак молочной 
железы 

 
Материал и методы исследования. 
Для написания данной научно-исследовательской работы 

использовались материалы Центра информационных и 
эпидемиологических исследований в области онкологии, отчеты 
городских клинических больниц и онкологического диспансера по 
КБР методические книги и пособия. 

Результаты исследования. 
Среди всех видов неинфекционных заболеваний рак молочной 

железы в Кабардино-Балкарии безоговорочно лидирует. 
 

Таблица 1 – Сравнительная таблица ЗНО и рака молочной железы 
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Данная таблица показывает динамику заболеваемости раком 
молочной железы в КБР в период с 2007 по 2019 год [3, c. 101]. Как 
мы видим, количество заболевших растёт с каждым годом, однако за 
последнюю пару лет наблюдается уменьшение количества больных. 
Это связано с улучшением плачевного состояния экологии 
Кабардино-Балкарии, ведь экологическая обстановка местности 
сильно влияет на здоровье. Именно поэтому экологию можно считать 
одним из самых главных факторов формирования здоровья населения 
[1-3]. Гены рака молочной железы активируются под воздействием 
синтетических соединении, которые попадают в организм с водой, 
воздухом и в результате профессиональной деятельности [4, c. 129]. В 
целом, в Кабардино-Балкарии природные и климатические условия 
весьма благоприятные, однако экологическая ситуация осложняется 
промышленным загрязнением атмосферы и поверхностных вод. 
Питьевые воды вызывают особую экологическую тревогу, поскольку 
водозабор недостаточно охранена и плохо освещена. Тревогу бьет и 
экология поверхностных вод бассейна реки Терек, куда попадает не до 
конца очищенные промышленные и бытовые воды. 

 
Таблица 2 – Показатели смертности по КБР в период с 2008 по 2018 

год 
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6,2 5,7 6,6 6,7 6,5 6,9 7,2 6,3 5,7 7,7 7,3 24,2 
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201
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201
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201

8 

Темп 
прирост

а (%) 
(2008/20

18) 
Рак легких 23,5 27,0 23,6 25,7 27,1 27,7 28,0 29,0 28,0 29,0 25,2 23,4 

Рак 
молочной 

железы 
14,2 12,5 14,4 14,2 12,8 14,2 14,2 15,2 11,6 14,2 12,0 0 

Рак 
предстатель
ной железы 

3,0 5,2 5,6 4,5 5,4 4,4 5,0 5,8 3,8 5,1 5,5 83,3 

 
Как мы можем видеть, показатели смертности от 

онкологических заболеваний по КБР довольно высоки, но какой-либо 
положительной тенденции в сторону уменьшения количества смертей 
из-за злокачественных образований не наблюдается, в том числе и 
среди пациенток, больных РМЖ.В целом,вструктуре женской 
смертности РМЖ находится на первом месте [2, c. 6]. Самый пик 
распространения рака молочной железы среди женщин всего мира, в 
том числе и КБР, согласно результатам исследований, приходится на 
возраст от 18 до 34 лет [1, c. 19]. 

Заключение. 
Для решения данной проблемы следует предпринять срочные 

и действенные методы. На данный момент наблюдается снижение 
прироста заболевших раком молочной железы женщин. За счёт 
всестороннего и комплексного подхода можно добиться позитивных 
результатов. Борьба с онкологическими заболеваниями будет 
эффективной, если методы диагностики и лечения будут 
усовершенствованны, в том числе будут введены высокоэффективные 
радиологическое, химиотерапевтические и комбинированные 
хирургические методы. Важны программы психосоциальной 
поддержки онкологически больных, повышение квалификации 
медицинских работников первичного звена, врачей-онкологов, 
врачей-радиологов, хирургов и других специалистов. Важен строгий 
надзор за экологической обстановкой в регионах, так как экология 
примерно на 20 % влияет в целом на состояние здоровья человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос охраны 

здоровья осужденных к лишению свободы. 
Пандемия коронавируса, которая более года держит в 

напряжении, как весь мир, так и наше государство, делает 
осуществление права на здоровье осужденных к лишению свободы 
более сложной задачей, нежели ранее, что и определило актуальность 
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тематики данной статьи, предполагающей рассмотрение правовых 
аспектов медико-санитарного обеспечения осуждённых. 

Цель исследования – изучить аспекты медикo-санитарнoго 
oбеспечения осуждённых к лишению свoбоды. Провести опрос среди 
студентов КГМУ, о том, насколько они знают oсобенности 
организации медпомощи лицам, oсужденным к лишению свoбоды, 
сделать соответствующие выводы. 

Ключевые слова: осужденные к лишению свободы, охрана 
здоровья, медико-санитарное обеспечение, исправительные 
учреждения 

 
Как было указано выше, осужденные к лишению свободы 

имеют определенные права в области охраны здоровья, исполнение 
которых является обязанностью служащих ФСИН. 

Вообще, регулирование в правовом поле, а также 
непосредственно организация медико-санитарного обеспечения 
осужденных базой своей имеет декларируемые ст. 41 Конституции РФ 
права, которые предусматривают для граждан право на получение 
медицинской помощи, а кроме того, охрану здоровья. 

Данный аспект законодательно также закреплен в УИК РФ 
(Уголовно-исполнительном кодексе РФ), а именно, в ст. 12 пп. 6, 6.1. 
Так, осужденные к лишению свободы имеют право на охрану 
здоровья, в том числе, в таких моментах, как право на то, чтобы 
получить как специализированную, так и первичную медицинскую и 
санитарную помощь в специально оборудованных помещениях типа 
амбулатории либо же стационара. Также в указанном правовом акте 
говорится о праве осужденные к лишению свободы на 
психологическую помощь. 

Тем не менее, вопрос медобеспечения этой особой группы лиц 
граждан нашего государства до сих пор остается открытым и уже на 
протяжении нескольких лет подвергается большим изменениям, 
гуманизации и совершенствованию. 

Так, на 1 мая 2021 года по данным ФСИН в ИУ, где 
содержатся осужденные к лишению свободы, находилось порядка 
478 182 человек. В том числе 29 604 – в исправительных колониях, 
лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 
учреждениях. Например, заболевших различными формами 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 209 ~ 

туберкулёза в исправительных учреждениях содержится порядка 9209 
человек. За десять лет политики преобразований медицинской 
помощи во ФСИН РФ количество заболевших снизилось в 3,5 раза.  

Больных ВИЧ по открытым данным, предоставленным ФСИН, 
в колониях и следственных изоляторах содержится 51627 человек. 
Количество инвалидов в местах лишения свободы: 17510 чел., в том 
числе I группа инвалидности – 391 чел., II группа инвалидности – 
7087 чел., III группа инвалидности – 9993 чел. 

В составе 69 медико-санитарных частей ФСИН России входят 
61 туберкулёзная, 5 психиатрических больниц. 

26.05.2021 г. Президент России Владимир Путин подписал 
закон, который дал ФСИН (Федеральной службе исполнения 
наказаний) возможность пользоваться правом на объявление 
официальных предостережений ряду лиц: осужденным к лишению 
свободы, подозреваемым, а кроме того, любым лицам, находящимся 
на территориях как СИЗО, так и колоний. Во многом речь здесь идет о 
расширении оснований введения режима особых условий в местах 
лишения свободы, которые декларированы ст. 48 ФЗ № 103 (для 
СИЗО), а также ч. 1 ст. 85 УИК РФ (для исправительных учреждений). 

Вообще, в связи с пандемией коронавируса, ФСИН серьезно 
трансформировала систему охраны здоровья осужденных. Так, были 
приняты дополнительные меры санитарно-эпидемиологического 
характера, которые носят обязательный характер. Для профилактики 
коронавирусной инфекции у сотрудников УИС и спецконтингента 
были введены следующие меры: санобработка всех помещений 
(включая помещения для стоянки автотранспорта) и иных 
хозяйственных объектов; соблюдение личной гигиены: 
круглосуточный мониторинг состояния здоровья каждого индивида.  

Для всех исправительных учреждений ФСИН стало 
обязательным ( для мониторинга состояния лиц, находящихся в 
учреждении) увеличение количества обходов медработниками.  

Для всех организаций и учреждений УИС общим указанием 
стало профицитное укомплектование медикаментами, защитными 
респираторными элементами (масками, респираторами), 
дезинфицирующими средствами, лекарственными средствами, 
бесконтактными термометрами и иными средствами индивидуальной 
защиты.  
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 Некоторые учреждения УИС, помимо соблюдения 
установленных ведомственными приказами и распоряжениями 
профилактических мероприятий, максимально изолировали 
сотрудников, непосредственно контактирующих со 
спецконтингентом, для предотвращения массового заражения 
граждан, содержащихся в исправительном учреждении. Медико-
санитарные части ФСИН переведены на круглосуточный режим 
работы. 

Данные факты согласуются с положениями Концепции 
федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018-2026 годы)» от 6 апреля 2018 г. № 420, анализируя 
которую, И.С. Нистратова отмечает, что основная часть помещенных 
в СИЗО и иные организации и учреждения УИС соотносятся с 
группами населения, определяющихся как социально уязвимые, что, в 
свою очередь, характеризуется присущими им различными 
заболеваниями, в основном, социально значимыми.  

Студентам КГМУ города Курска было предложено пройти 
опрос, в который входило 11 уточняющих вопросов, касающихся 
медико-санитраного обеспечения осужденных к лишению свободы. 

В тестировании приняло участие 170 человек. 
Более 66 % респондентов на вопрос «Производится ли медико-

санитарное обеспечение осужденных производится на должном 
уровне?» указали на необходимость доработки МСО осужденных. 

Также более 70 % участников опроса дали утвердительный 
ответ на вопрос о существовании перечня заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей. Более 71% респондентов 
дали правильный ответ на закреплённую законом возможность 
осужденных к лишению свободы пригласить для проведения 
консультаций специалистов государственной систем здравоохранения. 

Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на 

отдельные недостатки, в целом, анализ документов и 
информационных справок, в том числе, непосредственно с 
официальных ресурсов ФСИН, позволил сделать вывод, что, согласно 
результатам 1 волны пандемии коронавируса, удалось избежать 
вспышки болезни среди осужденных к лишению свободы, а, 
соответственно, резкого повышения уровня смертности среди всего 
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контингента: осужденных к лишению свободы, обвиняемых, 
подозреваемых. Все это позволяет говорить об эффективном 
исполнении сотрудников ФСИН действий, направленных на охрану 
здоровья осужденных к лишению свободы. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в 
целом студенческое сообщество имеет большую осведомлённость по 
вопросам МСО осужденных к лишению свободы. Так, согласно 
анализу статистических данных, которые были получены при 
проведении опроса, более 80% хорошо осведомлены о правовых 
аспектах медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению 
свободы.  
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г. Лянтор 
 
Аннотация: В статье анализируются финальные формулы в 

текстах народных сказок хантов Сургутского района, ХМАО-Югра. К 
группе сургутских хантов относятся коренные жители, проживающие 
по берегам рек Большой и Малый Юган, Пим, Тром-Аган, Аган. 
Объектом изучения являются сказки из фольклорных сборников. 
Рассматриваются классификации финальных формул по различным 
характеристикам. Исследование этих формул позволяет получить 
представление о языковой картине мира, о тех архаичных чертах 
хантыйской мифологии и религии, которые дошли до наших дней. 

Ключевые слова: сургутские ханты, сказки, финальные 
формулы, традиционные формулы, исполнитель фольклора 

 
Хантыйские народные сказки представляют большой интерес 

для исследователей, ведь они отражают национальный дух с 
присущей ему уникальной символикой, культуру, колорит и традиции 
народа. «Сказка – прозаическое, народно-поэтическое, устное 
произведение волшебного, авантюрного или бытового характера, с 
установкой на вымысел, имеющее целью развлечение слушателей и 
отображающее национальное своеобразие народа. В языковом 
отношении сказка характеризуется обилием разнообразных 
традиционных формул, способных к варьированию, имеющих свое 
устоявшееся языковое выражение» [1, с. 14]. 

Среди традиционных формул особую роль играют финальные 
формулы. И.А. Разумова пишет, что «сказочные формулы зачина и 
концовки воплощают основные жанрообразующие признаки сказки, 
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единство ее поэтики и стилистики. Это определило наиболее высокую 
степень их семиотичности по сравнению с другими стилистическими 
стереотипами» [2, с. 77].  

Цель данной статьи – выделить основные семантические типы 
финальных формул сказок сургутских хантов.  

Объектом изучения в данной статье являются сказки 
сургутских ханты из разных источников. Сказки, опубликованные в 
фольклорном сборнике «Сказки и рассказы сургутских ханты» автор-
составитель Марта Чепреги [3]. В него вошли образцы фольклорных 
произведений на сургутском диалекте – сказки, сказания и рассказы, 
записанные в 1992 – 2000 годах от жителей рек Тромьеган, Аган и 
Большой Юган. Сказки из сборника «Голоса Югана» составители О. 
Э. Балалаева, Е. П. Сурломкина, Э. О. Уигет, в который вошли 
произведения коренных жителей, проживающих в бассейне реки 
Большой Юган [4].  

Финальные формулы классифицируются по-разному по 
содержанию и соответствующей структуре. Например, С. Д. Дядюн в 
своей работе отмечает: «1. Обозначение счастливого бытия героев; 2. 
Подведение итога отношений героев, наименование героев и 
совершаемое ими действие; 3. Наказание злого героя; 4. Награда 
доброму герою; 5. Мораль, поучение» [5, с. 27]. 

Учитывая данную классификацию, мы попытаемся 
проанализировать финальные формулы на основе хантыйских сказок.  

Формула благополучного завершения. В ней в конце 
сказочного повествования сообщается о счастливой жизни героя либо 
нескольких героев. Эта формула является простой, имеет различные 
варианты и звучит так:  

1. Они перетаскали домой богатство этого старика. Этим 
счастьем до сих пор они живут [3, с. 62]. 

2. В тот высокий, высоченный дом, в тот большой, 
пребольшой дом, что богатства, денег было, все туда снесли, и с тем 
богатством-счастьем и поныне живут [3, с. 90]. 

3. Тетушкин племянник предков своих теток, предков своих 
дядьев в здоровых людей превратил. С этим богатством-счастьем 
Тетушкин племянник и дальше живет [3, с. 84]. 

4. Птичка с сестрицей на деньги, на добро Менка дальше 
живут [3, с. 59]. 
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5. С тем богатством-удачей тетка с племянником и дальше 
живут [3, с 75]. 

В народной языковой картине мира счастливый финал 
подразумевает не только наличие духовных благ, например, таких, как 
спасение родных людей, но и материальных – богатство, деньги, 
олени, шкуры и т.д. 

Известны тексты, когда главный герой становится правителем 
либо купцом. Например:  

И потом он поселился в том городе, в той деревне, Сын 
старика и старухи с городского переулка, деревенского закоулка. Отца 
и мать он к себе забрал. На место зажиточного купца Марка их 
определил, а того с женой помои таскать поставил. С таким счастьем-
удачей Сын старика и старухи до сих пор живет. Вот и всё [3, с. 68]. 

Во многих сказках в финале присутствует наказание 
отрицательного героя и награждение доброго. «В хантыйских сказках 
мы не обнаружили ни одного примера, в котором бы говорилось об 
исправлении или прощении злого героя. Как правило, отрицательный 
герой погибает. В мировоззрении народа, так или иначе, зло 
наказуемо» [5, с. 28]. Например:  

Дядюшка то одним, то другим боком пройти пытается, в конце 
концов задом протискивается. На дно ямы, на железо раскаленное 
упал. И там погиб. Птичка с сестрицей на деньги, на добро Менка 
дальше живут [3, с. 59]. 

Из выси ветровых туч, из выси грозовых туч повисла она над 
окошком, и тотчас же копьем ее пронзили. Навзничь она упала. 
Вынесли их, на костре из лиственницы, на костре из ели обоих 
подожгли. Все, что за жизнь свою старик со старухой нажили: 
чернобурку, черного соболя, другое добро – они собрали и домой 
унесли. И он всякую птицу сам стал зазывать, ногастого зверя сам 
стал зазывать. Так, играя, какой дичью им захочется полакомиться, 
такую они зазывают [3, с. 75]. 

Дрались-дрались, под конец племянник тот город весь разнес, 
где Сын Воч-ворт-ики жил. Превратил в головни, обожжённые в огне. 
Сам после этого домой к себе уехал. В городе своем в сытости-
довольстве и поныне живет. С тем богатством-удачей тетка с 
племянником и дальше живут [4, с. 92]. 
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До того муж раскипятился, что и говорить больше не мог. 
Высказал ей все это и убил жену. Вот и сказке конец [4, с. 99]. 

Когда он поправился, сестру свою к четырем диким лошадям 
привязал. И кнутом их погнали. Те лошади в разные стороны рванули, 
разорвали ее. Голова катилась-катилась и на берегу речки кочкой 
осела. И до сих пор эта кочка на берегу сидит. Такие кочки на берегах 
речек есть [4, с. 119]. 

Купец хорошо того мужика и деньгами, и подарками разными 
одарил. Верно и сейчас он в богатстве и в счастье живет [4, с. 55]. 

Ту девушку к купцу доставил. Того юношу купец деньгами и 
прочим добром наградил. Может он и по сей день живет [4, с. 126]. 

Многие произведения заканчиваются свадьбой, но в 
хантыйских сказках «не всегда фиксируется вступление в брак, что не 
позволяет судить о времени появления сказки точно, сама свадьба как 
отдельный элемент пропущена, говорится лишь, что они стали жить 
вместе» [5, с. 29]. Например:  

Домой снова входит, у постели ее мужчина золотой лежит. 
Светящийся мужчина там спит. И она рядом с ним легла. Утром 
проснулись. Отцы ли, матери ли их друг другу сосватали. Мужчина, 
подобно солнцу и луне, красив был. И дальше жили они, наверное, в 
счастье и богатстве. Старая женщина, как сына родного, его 
сосватала. Вот и все, конец [3, с. 64]. 

Формула «и по сей день». Разновидность финальных формул, 
где указывается, что герои живут счастливо и до наших дней:  

Этим счастьем до сих пор они живут [3, с. 62]. 
Верно и сейчас он в богатстве и в счастье живет [4, с. 55]. 
В городе своем в сытости-довольстве и поныне живет [4, с. 

92]. 
Вот так они и живут, может, и сейчас счастливы со своими 

хозяевами, горя не зная [4, с. 113]. 
Н. Рошияну подчеркивает, что «названный тип формулы 

составляет поэтический прием, а ни в коей мере не отражает 
убеждения сказочника в бессмертии героев» [6, с. 81]. Здесь речь идет 
о том, что сам исполнитель верит в достоверность рассказываемого. 

В некоторых хантыйских сказках присутствуют и 
этиологические формулы. В изучаемом материале таких примеров 
немного, например:  
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Голова катилась-катилась и на берегу речки кочкой осела. И до 
сих пор эта кочка на берегу сидит. Такие кочки на берегах речек есть 
[4, с. 119]. 

Среди финальных формул немногочисленную группу 
составляют формулы-поучения, которые бывают выражены в виде 
наставлений или пословиц, поучений, утверждений. Например:  

Разве можно быть такими ненасытными! Смерть их там и 
нашла. Умерли на том месте. К Торэму-богу унеслись [4, с. 110]. 

Иногда исполнитель просто кратко сообщает о завершении 
сказки, например: Вот и сказке конец [4, с. 99]; Вот и всё, конец [3, с. 
64]; Тем и сказка кончилась [3, с. 74]; Конец [3, с. 106]. 

Итак, «в большинстве случае, хантыйские сказки имеют 
счастливый финал, где герои либо женятся, либо находят и 
воскрешают своих близких и родственников, потом живут богато, 
долго и счастливо» [7, с. 162]. На основе анализа исследуемых сказок 
сургутских хантов, можно сделать вывод, что наиболее 
распространенными являются финальные формулы о благополучной 
жизни главных персонажей, где обязательно присутствует богатство, 
о наказании отрицательных героев и награждении положительных, о 
женитьбе героя. Традиционные формулы в сказках бытуют и в 
настоящее время. И в наши дни волшебные сказки являются 
выражением жизненных понятий и сохраняют высокие идеалы 
правды, добра и справедливости народа.  
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Аннотация: В статье проанализированы интерпретации 

категории «потребность в жилье» и значимость жилья в жизненном 
пространстве в различных социологических теориях и подходах. 
Проведенное исследование показало, что жилье, как витальная 
потребность человека наряду с потребностями в воздухе, воде, пище, 
является одним из значимых факторов обеспечения безопасности 
человека, сохранения и поддержания его жизни, а также фактором, 
влияющим на его воспроизводство. В современном обществе на фоне 
ослабевшей защитной возрастает роль социальной функции жилья, 
его символической атрибутивности, что в значительной степени 
обуславливает внешний вид и обустройство жилых помещений, а 
также формирование определенных официальных государственных 
стандартов и субъективных представлений людей о 
благоустроенности, качестве жилья и инфраструктуре. 

Ключевые слова: потребность в жилье, витальные 
потребности, жизненное пространство, функции жилища, 
символическая атрибутивность жилья, жилище в теориях мотивации 

 
Потребность в жилище (жилье) является первичной 

потребностью человека наряду с потребностями в воздухе, воде, 
пище. Жилье является одним из значимых факторов обеспечения 
безопасности человека, сохранения и поддержания его жизни, а также 
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фактором, влияющим на его воспроизводство. В то же время 
потребность в жилье является и социальной потребностью, так как 
жилье представляет собой показатель социального статуса личности и 
критерий оценки его социального положения, а отсутствие жилья – 
один из признаков маргинальности. 

В самом общем виде жилищную потребность можно 
определить как необходимость человека иметь помещение для 
проживания. Н. Аберкромби, С. Хилл и Б.С. Тернер при 
характеристике воспроизводства рабочей силы в разрезе марксистской 
концепции указали, что К. Маркс в качестве одного из основных 
аспектов воспроизводства рабочей силы выделил жилье, наряду с 
питанием и здравоохранением рабочих [1, с. 62]. 

Жилье и его роль в жизненном пространстве являлось 
предметом исследования классической социологии и продолжает 
оставаться актуальной научной проблематикой в современных 
социологических теориях и подходах. 

В теоретическом аспекте доминирующий характер жилищной 
потребности с точки зрения ее функциональной роли отражается в 
определении понятия «потребность», приведенном в социологическом 
энциклопедическом словаре: «Нужда в ч.-л. необходимом для 
поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 
соц. группы, общества в целом; побудитель активности» [2, с. 254]. В 
приведенном определении отражен важный аспект потребности в 
целом и, в частности, потребности в жилье – это побудительная 
составляющая, мотивирующая субъекта к определенной активности. 

Как фактор мотивации личности потребности исследовались в 
рамках содержательной теории мотивации (А. Маслоу, К.П. 
Альдерфер, Д. Макклелланд, Ф. Херцберг). Данная теория описывает 
содержание и структуру потребностей личности с точки зрения 
мотивационной составляющей. 

Так А. Маслоу выделил основные группы потребностей 
человека, расположив их в виде иерархической лестницы от низших 
(базовые потребности) к высшим (духовные потребности). Жилище в 
данной иерархии находится на самом нижнем уровне и относится к 
физиологической группе потребностей наряду с пищей, водой, теплом 
и сексом. Важно отметить, что в своей теории А. Маслоу подчеркивал, 
что следующая ступень иерархической лестницы или следующая 
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группа потребностей имеет значение для человека лишь в том случае, 
когда предыдущие ступени пройдены [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что потребность в жилье 
является витальной потребностью человека, наличие жилища 
жизненно необходимо для личности как биологического существа, 
также жилье является важным фактором, обуславливающим развитие 
личности, так как отсутствие жилья, неудовлетворенность жилищной 
потребности препятствует формированию и удовлетворению 
потребностей человека более высоких уровней. 

Жилье и его роль в жизненном пространстве являлось 
предметом исследования классической социологии и продолжает 
оставаться актуальной научной проблематикой в современных 
социологических теориях и подходах. Уже в работах 
предшественника социологии К. Маркса жилище наряду с пищей и 
одеждой относилось к необходимым, естественным потребностям, 
обусловленным климатическими условиями проживания, а также 
подчеркивалось, что жилищные потребности являются продуктом 
истории и с ростом количества населения данные потребности 
возрастают [4]. Родоначальник социологии О. Конт, выделяя в 
человеческом существовании три основных аспекта (личный, 
домашний и социальный), подчеркивал значимость жилища как 
пространства семейной жизни [5]. Предшественник структурно-
функционального анализа Э. Дюркгейм жилище интерпретирует как 
социальный факт, при этом выделяет два основных аспекта изучения 
жилища: физиологический и морфологический [6]. В концепции 
основоположника понимающей социологии М. Вебера проблематика 
жилища анализировалась через призму теории рационализации и 
основное внимание уделялось взаимосвязи жилища и места работы 
[7]. Наличие латентных функций жилища как жизненно важного 
атрибута человеческой жизни подчеркивается в концепции 
структурного-функционализма (Т. Парсонс [8], Р. Мертон [9]). В 
рамках феноменологического подхода также подчеркивается ценность 
жилища для личности, а также значимость его защитных функций (Г. 
Башляр) [10, с. 23]. Символическую атрибутивность жилища 
постмодерного общества отмечает современный социолог П. Бурдье 
[11]. 
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Детальный анализ категории «потребность в жилище» 
представлен в исследовании С.И. Сусловой, которая подчеркивает, 
что «… жилищная потребность человека может формироваться в 
зависимости от того, какие функции жилого помещения представляют 
для него интерес…» [12, с. 133]. В исследовании выделены четыре 
основные функции, которые жилье выполняет в современном 
обществе: защитная, социальная, индивидуалистическая и 
экономическая. 

Обусловленность жилищной потребности данной 
функциональностью жилья позволяет говорить о ее двояком 
понимании – в истинном значении и в узком смысле. О жилищной 
потребности в истинном значении можно говорить в том случае, когда 
человек желает приобрести жилье для собственного проживания или 
проживания в данном жилище с семьей. В случаях приобретения 
жилья с целью вложения денежных средств и отсутствия намерений 
человека проживать в нем можно говорить о реализации жилищной 
потребности лишь в узком социально-экономическом смысле. 

Следует подчеркнуть, что в современном обществе в 
жилищных потребностях все большее значение приобретает 
социальный аспект, а биологическая составляющая (элементарная 
необходимость защититься от различных природных факторов) 
отодвигается на второй план. На фоне ослабевшей защитной 
социальная функция жилища в значительной степени обуславливает 
внешний вид и обустройство жилых помещений и домов, а также 
формирование определенных официальных государственных 
стандартов и субъективных представлений людей о 
благоустроенности, качестве жилья и инфраструктуре. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы 

государственной миграционной политики в области привлечения и 
использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации. В 
работе анализируются проблемы регулирования легализации 
трудоустройства иностранных работников, совершенствования 
механизмов миграционного законодательства, которые должны 
привести к сокращению финансовых и временных издержек выхода 
мигрантов в правовое поле. Особое внимание уделяется вопросам 
недостатков, которые препятствуют легализации иностранных 
работников. Также в статье определены предложения по привлечению 
и использованию иностранной рабочей силы.  

Ключевые слова: миграция, иностранные граждане, 
государственное управление, концепция, легализация трудовых 
мигрантов 
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Неотъемлемой частью современного мира является 
миграционное движение, обусловленное экономическими, 
политическими, социальными и иными причинами. Миграция 
выступает в качестве одной из важнейших проблем, и 
рассматривается не только как простое перемещение населения, а как 
сложный общественный процесс, который затрагивает все сферы 
жизни общества, а в особенности социально-экономические. Трудовая 
миграция, как вид миграции, возникает при наличии значительного 
контраста в уровнях экономического и социального развития стран, 
заставляя население покидать свои государства, искать более высоких 
доходов и стремиться улучшить свое благосостояние. 

Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 
622 была утверждена новая «Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» 
(далее Концепция). Данная концепция разработана с учетом 
Стратегии национальной безопасности РФ, Стратегии 
государственной национальной политики РФ, Концепции 
демографической политики РФ и другим Стратегиям, направленными 
на благополучие нашей страны [1].  

Стоит отметить, что в разделе «Условия формирования и 
реализации миграционной политики» Концепции, дается оценка 
итогам 2012-2017 гг. За данный период было выполнено множество 
поставленных задач, произошел переход вопросов формирования и 
реализации миграционной политики в ведение ГУВМ МВД РФ, 
усовершенствованы инструменты правового регулирования в сфере 
миграции, включая меры ответственности за нарушение 
миграционного законодательства РФ, оптимизированы правила 
пребывания обучающихся в РФ иностранных граждан, что 
способствовало росту их числа, упрощены правила приема в 
российское гражданство иностранных граждан, являющихся 
носителями русского языка, инвесторами, предпринимателями или 
выпускниками российских образовательных организаций и так далее. 
В целом, прослеживалась рационализация мер миграционной 
политики, нацеленной на упорядочение миграционных процессов и 
обеспечения необходимого России притока постоянных и временных 
мигрантов.  
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Проблема нелегальной миграции в РФ, в том числе трудовой, 
продолжает существовать, несмотря на то, что на ее сокращение были 
направлены многие меры. Бороться с нелегальной миграцией путем 
ужесточения, то есть применением только ограничительных и 
запретительных мер невозможно, точно также и полной 
либерализацией миграционных норм. Ведь эта проблема намного 
шире и требует комплексного подхода.  

Изучая данный документ, мы приходим к выводу, о том, что 
Концепция ставит перед собой новые цели и приоритеты 
миграционной политики РФ, в том числе, и в области привлечения и 
использования иностранной рабочей силы. 

В приоритете новой Концепции – привлечение 
соотечественников из-за рубежа и совершенствование ряда 
положений миграционного законодательства, которое будет 
направлено на установление понятных, простых и исполнимых 
правил, как для иностранных граждан, так и для контролирующих 
органов и должностных лиц.  

Иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ в 
целях трудоустройства, часто пытаются обойти закон стороной, 
«остаться в тени», так как считают, что оформить все необходимые 
документы для официального получения миграционного статуса 
сложный и запутанный процесс [2]. Поэтому иностранные граждане 
становятся «нелегальными мигрантами» или приобретают статус 
временно и постоянно проживающих на территории РФ, чем 
порождают такое явление, как «скрытая временная трудовая 
миграция». 

В связи с данными проблемами, в Концепции были выделены 
основные направления миграционной политики в области 
привлечения и использования иностранной рабочей силы: 

 обеспечение простоты, прозрачности процедур и 
понятности условий въезда в РФ, оформления виз, а также получения 
права на пребывание (проживание) в РФ, в том числе в целях 
осуществления трудовой деятельности; 

 совершенствование механизмов реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в 
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том числе корректировка условий добровольного переселения 
востребованных специалистов; 

 повышение эффективности мер регулирования численности 
привлекаемых иностранных работников, в том числе исходя из их 
реальной ситуации на российском рынке труда; 

 развитие механизмов организованного привлечения 
иностранных работников. 

Анализируя данные направления Концепции, стоит отметить, 
что положение о поддержке «добровольного переселения 
востребованных специалистов» в рамках существующей 
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, звучит 
противоречиво по отношению к гуманитарной ориентированности 
данной программы. Так как по своей сущности эта Госпрограмма 
открыта для всех соотечественников, которые изъявили желание 
переселиться в РФ. В связи с чем, нецелесообразно делать акцент на 
привязку их к возрасту, специальности, квалификации и образованию. 

В России в целом сформировалась весьма сложная система 
привлечения и использования иностранной рабочей силы. Это 
наблюдается от предоставления значительных преференций трудовым 
мигрантам из стран − членов ЕАЭС и двусторонних соглашений по 
регулированию отдельных аспектов их перемещения до требования от 
граждан из некоторых стран СНГ предъявления заграничных 
паспортов при пересечении российской границы. 

Как отмечалось выше, одним из направлений Концепции в 
области привлечения и использования иностранной рабочей силы, 
является «развитие механизмов организованного привлечения 
иностранных работников». 

Система организованного набора иностранной рабочей силы 
достаточно широко применяется в различных странах мира, успешно 
регулируя приток временных трудовых мигрантов [3]. Поэтому 
данная система является одним из пунктов новой Концепции. Такие 
соглашения об оргнаборе могут дать импульс развитию более 
упорядоченного взаимодействия заинтересованных сторон в сфере 
временной трудовой миграции.  

Данное направление миграционной политики представляется 
весьма перспективным, так как, именно, установление баланса между 
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спросом на различные категории иностранной рабочей силы и его 
удовлетворением посредством подготовки необходимых кадров в 
стране исхода мигрантов лежит в основе национальных систем 
миграционного регулирования в странах приема.  

На сегодняшний день РФ заключила такие соглашения с 
Таджикистаном и Узбекистаном. Конечно, для эффективной работы 
предстоит еще большая работа, ведь в нашем случае оргнабор 
осуществляется между странами с безвизовыми режимами и этот 
перспективный механизм, который должен регулировать приток в 
необходимых количествах иностранных работников требуемой 
квалификации и профессии, вынужден конкурировать с безвизовыми 
трудовыми мигрантами, которые свободны в выборе ими сферы 
занятости и работодателя. 

Таким образом, деятельность в данном направлении, с одной 
стороны, должна способствовать привлечению внимания конкретных 
категорий трудовых мигрантов из-за рубежа и, с другой стороны, не 
допускать перенасыщение национального рынка труда 
невостребованными категориями трудовых мигрантов. 

В целом, потребность людей в осуществлении трудовой 
деятельности на территории другого государства зависит от 
экономических условий, как страны, гражданами которой они 
являются, так и страны, которую они выбирают для будущего 
трудоустройства [4]. Однако, легализация трудовых мигрантов в 
большей степени зависит от государства, которое их принимает, от ее 
миграционного законодательства и механизмов контроля.  

Сегодня в Российской Федерации существуют следующие 
недостатки, которые препятствуют легализации иностранных 
работников: 

 постоянное внесение поправок в существующие 
нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
миграции; 

 частое несоответствие правоприменительной практики и 
действующего миграционного законодательства;  

 отсутствие четкого направления вектора движения и 
приоритетов миграционной политики: действия, направленные на 
либерализацию законодательства, обоснованные тем, что Россия 
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нуждается в мигрантах, резко сменяются действиями в обратном 
направлении. 

Таким образом, можно выделить ряд основных целей, которые 
стоят перед нашим государством в области привлечения и 
использования иностранной рабочей силы:  

 упрощение правил легализации и пребывания трудовых 
мигрантов в РФ, которое будет направлено на недопущение в 
ближайшем будущем дальнейшей переориентации нынешних 
трудовых мигрантов на другие направления. 

 сокращение временных и финансовых издержек выхода 
мигрантов в правовое поле;  

 законодательно поощрять легальных иностранных 
работников, которые долгое время и без нарушений работают в 
Российской Федерации. 
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Аннотация: В работе приведено описание основных 

морфометрических характеристик 83 озер, расположенных на 
арктических территориях Якутии в бассейнах рек Анабар, Оленек, 
Лена, Индигирка и Колыма. Рассмотренные параметры варьируют в 
широких пределах и не проявляют закономерных изменений в 
зависимости от характеристик местоположения водных объектов (от 
географических координат и принадлежности природным зонам), 
поэтому определяющими признаками, лежащими в основе 
объединения водоемов в группы, стали особенности их генезиса и 
соответствующие им морфогенетические типы.  

Ключевые слова: Якутия, Арктика, озеро, термокарст, водное 
зеркало, морфогенетический тип 

 
Настоящая работа является продолжением цикла исследований 

озер северной части Якутии [1-4], расположенных за северным 
полярным кругом, в пределах 67,47-73,39 º с.ш. и 110,82-153,66 º в.д. В 
работе рассмотрены следующие морфометрические параметры озер: 
длина водного зеркала, ширина максимальная и средняя, 
максимальная глубина, длина береговой линии, показатель 
удлиненности, развитие (изрезанность) береговой линии, площадь 
водного зеркала и приблизительный объем водной массы. 
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Описание характеристик морфометрии озер реализовано в 
рамках границ, занимаемых водной массой. Максимальная глубина 
установлена в ходе полевых исследований при помощи ручного 
эхолота Speedtech Depthmate SM-5. Такие параметры водного зеркала, 
как длина, максимальная ширина, площадь, длина береговой линии 
измерены для каждого водного объекта в программе Google Earth Pro 
(время обращения август-сентябрь 2014 г.) и уточнены по 
топографическим картам масштаба 1:50000-1:200000. Средняя 
ширина, показатели удлиненности и развития береговой линии 
установлены расчетным путем по общепринятым формулам (1-3). Для 
определения приблизительного объема водной массы использована 
формула полусферы (4), где в качестве площади окружности 
использована площадь зеркала водоема, а в качестве радиуса – 
максимальная глубина. Данная формула применена ввиду отсутствия 
детальных батиметрических данных и сведений о средней глубине 
исследуемых водоемов.  

Морфометрические характеристики изучаемых озер 
изменяются в широких пределах. Водоемы обладают очень малой (58 
% объектов), средней (23 %) и малой глубиной (19 %). Наиболее 
глубокими являются озера эрозионно-термокарстового типа (в 
среднем 4,1 м). Почти две трети объектов исследования (64 %) 
характеризуются формой зеркала, близкой к округлой. Овальная и 
более вытянутая формы характерны только для водных объектов, 
генезис которых связан с водотоками (водно-эрозионные и эрозионно-
термокарстовые озера). «Удлиненные формы» (овально-удлиненная, 
удлиненная и вытянутая в виде борозды) присущи исключительно 
водно-эрозионному типу и принадлежат одной третьей части 
водоемов указанного генезиса. Озера водно-эрозионного типа также 
обладают наиболее сложной конфигурацией зеркала на фоне общего 
умеренного развития береговой линии объектов района. Основная 
масса всех описанных озер по значениям площади зеркала является 
озерками (42 %) и очень малыми водоемами (40 %). Наибольшей 
площадью и объемом обладают водоемы нагорно-плоскогорного типа, 
наименьшими – термокарстовые озера. Водно-эрозионные, эрозионно-
термокарстовые и дельтовые водные объекты характеризуются 
схожими средними значениями площади зеркала, позволяющими 
отнести их к очень малым водоемам. Водно-эрозионные и дельтовые 
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озера по объему в среднем примерно в 1,5 раза больше эрозионно-
термокарстовых. Сопоставление морфометрических характеристик 
озер района исследования с аналогичными параметрами водоемов 
различных частей Якутии показало, что значения морфометрических 
параметров внутри различных морфогенетических типов сильно 
варьируют. Полученные для северных водоемов площади водной 
поверхности лежат внутри диапазона значений соответствующего 
параметра озер региона, что позволяет говорить о том, что основная 
масса исследуемых водоемов (кроме оз. Сутуруоха) по размерам 
зеркала является типичной. Дальнейшие направления работ в области 
изучения морфометрических параметров озер Севера Якутии 
целесообразно проводить в направлении рассмотрения статистической 
значимости различий характеристик озер различных 
морфогенетических типов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

построения цифровой модели местности в программных комплексах 
IndorCAD/Road и Топоматик Robur, их сходства и различия. Выявлен 
наиболее оптимальный с технических точек зрения и удобства 
использования программный комплекс. 

Ключевые слова: цифровая модель местности, 
проектирование, программный комплекс 

 
Рассмотрим построение цифровой модели местности на 

примере автомобильной дороги III категории в Республике Татарстан. 
Участок дороги расположен на территории Кайбицкого района 
Республики Татарстан и предназначена для обеспечения дорожного 
движения от а/д Уланово – Каратун. 

Автодорога имеет 2 полосы движения. Участок дороги 
относятся к III технической категории согласно СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги» (Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*).  
Земляное полотно участка автомобильной дороги имеет ширину по 
верху от 11,38 м до 15,21 м, по низу от 17 м до 36,00 м, 
проектируемый участок начинается с выемки глубиной 3,6 м далее 
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переходит в насыпь и достигает высоты насыпи до 6,59 м. 
Существующее земляное полотно сложившееся, грунты твердые, 
хорошо слежавшиеся. Просадок и обвалов грунта не наблюдается. 
Откосы насыпи находятся в удовлетворительном состоянии, имеют 
устоявшийся дерновый покров. Размывов откосов и у подошвы 
насыпи не наблюдается. Обочины задернованы на протяжении всего 
участка. 

Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием 
изменяется от 6,61 м до 7,51 м. Существующее асфальтобетонное 
покрытие находится в сильно изношенном состоянии: проезжая часть 
покрыта «заплатками» после ямочного ремонта, на покрытии 
наблюдаются раскрытые поперечные трещины на всю ширину 
проезжей части, частые продольные осевые и косые трещины, сетки 
трещин. Местами частично произведена санация трещин битумом. 
Ровность покрытия нарушена. Местами кромки проезжей части 
разрушены.  

Цифровая модель местности – это совокупность проектных 
точек и линий, полученных на основе построенных трасс. Для 
моделирования рельефа и ситуации зоны проектирования необходимы 
следующие данные:  

 рельефные точки;  
 структурные линии, вдоль которых имеет место нарушение 

гладкости поверхности (линии обрывов, водоразделы, границы рек, 
озер, искусственных сооружений и др.);  

 ситуационные точки, линии и полигоны – данные о 
местности, такие как расположение лесов, рек, озер, ограждений и др.;  

 данные о расположении зданий, зелёных насаждений, 
искусственных сооружений, объектов инженерного обустройства и др.  

Эти данные можно загрузить из текстовых файлов, других 
проектов IndorCAD, файлов, подготовленных в системах 
проектирования Credo и GIP, или ввести, используя встроенные в 
систему IndorCAD геодезический редактор и журнал нивелировки. 
Кроме того, источником ЦММ могут быть растровые подложки 
(сканированные карты, чертежи, аэрофотографии), которые 
векторизуются богатыми инструментальными средствами системы 
IndorCAD. 
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Рисунок 1 – План проектируемой трассы 

 
В качестве модели рельефа в системе IndorCAD используется 

триангуляционная модель, которая строится по рельефным точкам и 
структурным линиям. Для построения триангуляции включите 
отображение объекта Триангуляция в дереве объектов проекта [1, 2]. 

Эффект «выпуклого» трёхмерного изображения поверхности 
достигается за счёт направленного источника света, который 
имитирует освещение поверхности солнцем. В зависимости от 
положения источника света и направления уклонов одни участки 
поверхности становятся темнее (или светлее) других, что позволяет 
различать на поверхности понижения, повышения, экспозиции 
склонов и т.д. Чтобы изменить положение источника света (солнца), 
нужно выполнить команду меню «Сервис/Настройка…», выбрать 
группу настроек «Проект» и установить азимут и вертикальный угол 
источника освещения [2].  

Для повышения наглядности изображения можно раскрасить 
поверхность разными цветами. Если имеющихся рельефных точек 
недостаточно для описания рельефа, то их добавляют в одном из 
режимов создания точек. Резкие изломы поверхности (хребты гор, 
границы оврагов, обрывы рек, границы искусственных сооружений) 
корректируются структурными линиями, меняющими форму рельефа, 
для создания и редактирования которых также существуют 
специальные режимы. В составе каждого слоя в дереве объектов 
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имеется объект Триангуляция. Он содержит три объекта: 
Поверхность, Рёбра и Уклоны. Вы можете полностью отключить 
видимость триангуляции, сняв флаг видимости рядом с объектом 
«Триангуляция», либо отключить видимость только поверхности или 
рёбер триангуляции [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Триангуляционная цифровая модель местности 

проектируемой автомобильной дороги 
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Рисунок 3 – Триангуляционная цифровая модель местности 

проектируемой автомобильной дороги 
 
В системе IndorCAD для визуальной оценки решений 

разработан модуль трёхмерной визуализации, позволяющий 
достаточно реалистично представить проект вместе с инженерным 
обустройством, зелёными насаждениями и другими объектами, 
расположенными вдоль дороги. Проектирование таких объектов 
осуществляется в окне плана проекта, но вместе с условными 
обозначениями объектов на плане формируются их 3D-аналоги. В 
число стандартных трёхмерных элементов входят дорожные знаки, 
ограждения, здания, деревья и многие другие объекты [2]. 

Трёхмерная визуализация в системе IndorCAD является 
дополнительным средством, позволяющим достаточно реалистично 
представить поверхность вместе с расположенными на ней объектами: 
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зданиями, сооружениями, зелёными насаждениями, объекта
инженерного и сервисного обустройства и др. Для того чтобы открыть 
окно 3D-вида, выполните в меню «Окно» команду «3D-

 

Рисунок 4 – 3D-вид поверхности проектируемой автомобильной 
дороги 

 

Рисунок 5 – 3D-вид поверхности проектируемой автомобильной 
дороги 
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инженерного и сервисного обустройства и др. Для того чтобы открыть 

-вид» [2]. 

 
вид поверхности проектируемой автомобильной 
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В программном комплексе Топоматик Robur для создания 
цифровой модели местности используют данные инженерно – 
геодезических изысканий, геодезической основы и данные съемки 
местности при строительстве автомобильной дороги [3]. 

Создать ЦММ можно с использованием ранее созданных 
топографических карт (картматериалов) требуемого масштаба. При 
вариантном проектировании проложения трассы для разработки 
технико-экономического обоснования достаточно иметь карты 
масштаба 1:10 000 – 1:25 000. Для разработки инженерного проекта 
требуется масштаб 1:1 000. Получить карты такого масштаба сложно 
из-за их отсутствия на проектируемый участок. Приходится 
выполнять на местности инженерно-геодезические изыскания [3]. 

При построении цифровой модели местности ограничились 
лишь триангуляционной версией, так как 3D-визуализация в данном 
программном комплексе достаточно трудоёмкий процесс. 

 

 
Рисунок 6 – Триангуляционная ЦММ в программном комплексе 

Топоматик Robur 
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Рисунок 7 – Триангуляционная ЦММ в программном комплексе 

Топоматик Robur 
 
Стоит отметить, что при построении ЦММ и проектировании 

данной автомобильной дороги, получены следующие данные: 
количество углов поворота трассы в программном комплексе 
IndorCAD/Road получилось меньше, чем в Топоматик Robur, а именно 
6 углов поворота против 7 соответственно. Что касается проектных 
поперечных профилей, то здесь у программного комплекса Топоматик 
Robur преимущество, так как линии поперечных профилей 
получились более плавными за счет более точного расчета высотных 
отметок, уклонов. 

Но, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
из двух программных комплексов предпочтительней использовать для 
работы IndorCAD/Road, так как он в каких то момента более прост в 
использовании, в вопросе ЦММ у него отлично реализована функция 
3D-визуализации местности, а также данный программный комплекс 
позволяет прокладывать трассу по наиболее оптимальной траектории, 
так как количество углов поворота при работе в данной программе 
получается меньше. 
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Аннотация: Исследованы методы и технологии передачи 

видео- и аудиоданных в системах видеоконференцсвязи. Рассмотрены 
существующие проблемы в сфере передачи данных в системах 
конференцсвязи через Интернет и методы их решения. 
Проанализированы наиболее распространенные технологии передачи 
видео- и аудиоданных в системах видеоконференцсвязи через 
Интернет. Рассмотрены понятие телеприсутствия и особенности 
систем видеоконференцсвязи, которые его обеспечивают. Сделаны 
выводы о целесообразности использования различных технологий 
передачи видео- и аудиоданных в зависимости от типа системы 
видеоконференцсвязи. 
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Конференцсвязь – это технология, которая обеспечивает 

возможность синхронной (одновременной) связи между несколькими 
собеседниками. Современные технологии пользуются большой 
популярностью в современном мире благодаря широкому спектру 
возможностей. Конференцсвязь соединяет пользователей, 
расположенных на большом расстоянии друг от друга (в разных 
частях мира). Конференцсвязь-это дуплексная технология, которая 
означает, что все участники конференции иметь возможность 
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говорить и слышать друг друга. Учитывая все представленные 
особенности, можно сделать вывод, что технология конференцсвязи 
необходима для проведения совещаний, семинаров и различных видов 
конференций. Дистанционное образование также основано на 
современных технологиях. В недалеком прошлом единственным 
устройством, позволяющим проводить конференцсвязь, был телефон. 
Использование телефона позволяет проводить аудиоконференции: 
участники могут слышать друг друга, могут разговаривать и 
высказывать мнения, консультироваться друг с другом и обсуждать 
новые идеи, но визуальные контакт недоступен. Они не могут видеть 
собеседника, присылают друг другу разного рода таблицы и 
изображения, необходимые для выполнения полной работы и 
получения качественных результатов. Таким образом, следующим 
этапом развития конференцсвязи является видеоконференция, которая 
была разработана в 1970-х годах. Видеоконференцсвязь-это 
технология связи, обеспечивающая взаимодействие двух и более 
абонентов и обмен аудио-и видеоданными между ними в режиме 
реального времени. Видеоконференции применимы во многих 
областях, таких как бизнес, дистанционное образование и медицина и 
осуществляется с использованием систем видеоконференцсвязи [1]. 
Персональные системы видеоконференцсвязи предоставляют 
возможность общаться "лицом к лицу" или "один на один" между 
двумя пользователями в режиме реального времени. Системы 
групповой видеоконференции позволяют проводить 
видеоконференции, в которых может принимать участие огромное 
количество собеседников, расположенных по всему миру. Существует 
несколько способов организации общения между собеседниками. 
Самый доступный и дешевый способ-это интернет. Однако 
технологии конференцсвязи через Интернет не стандартизирован, что 
негативно влияет на совместимость, в зависимости от платформы и 
проблем безопасности. В статье представлено исследование 
различных технологий передачи данных в конференцсвязи через 
Интернет. 

Канал связи между пользователями является основным 
элементом видеоконференции. Существует несколько способов 
организации каналов связи, таких как ISDN, технология IP VPN MPLS 
и Интернет. ISDN (Цифровая сеть интегрированных услуг) широко не 
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используется из-за его существенных недостатков, таких как низкая 
эффективность восстановления каналов связи, трудности в контроле 
поломок и высокая цена. Технология IP VPN MPLS является наиболее 
защищенным методом благодаря использованию дополнительных 
технологий защиты, таких как VPN (Virtual Private Сеть) и MPLS 
(Многопротокольная коммутация меток). VPN позволяет создавать 
одно или несколько защищенных сетевых соединений (логическая 
сеть) по другой сети. MPLS -это механизм передачи данных, который 
эмулирует различные свойства сетей с коммутацией каналов по 
пакетной коммутации сети. IP VPN MPLS используется в случае 
высокого приоритета защиты данных. Однако наиболее доступным и 
дешевым способом организации канала связи является Интернет. С 
другой стороны, использование Интернета имеет некоторые 
недостатки [2]. Задача обеспечения взаимодействия между системами 
видеоконференцсвязи, разработанными с использованием различных 
технологий передачи данных, важна для новых коммуникационных 
технологий. Для решения проблем, связанных с передачей видео-и 
аудиоданных через Интернет, необходимо применять дополнительные 
технологии передачи данных. Одним из возможных путей решения 
проблемы является использование протоколов видеоконференцсвязи 
[3]. Протокол видеоконференцсвязи представляет собой набор 
механизмов это определяет передачу данных между различными 
программами. Протоколы определяют способ передачи данных и 
обработки сетевых ошибок, а также позволяют разрабатывать 
стандарты, не привязанные к конкретной аппаратной платформе. Для 
проведения аудио-и видеоконференций по телекоммуникационным 
сетям МСЭ – Т (Международный союз электросвязи- сектор 
электросвязи) разработал ряд рекомендаций H. 32x (H. 320, H. 321, H. 
322, H. 323, H. 324) [4]. 

H. 323 H. 323-это рекомендация, разработанная МСЭ – Т, 
которая определяет набор стандартов для передачи мультимедийных 
данных в сетях с коммутацией пакетов [4]. Рекомендации МСЭ-Т, 
включенные в стандарт H. 323, определяют порядок 
функционирования терминалов пользователей в сетях с разделенными 
ресурсами и не гарантированным качеством обслуживания (QoS).  

Терминал-это ПК или другое автономное устройство, 
способное выполнять мультимедийные приложения. Терминал 
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должен обеспечивать звуковую связь и может дополнительно 
поддерживать передачу видео и данных. Терминал H323 должен 
поддерживать такие протоколы: H. 245 для согласования соединения 
параметров, Q. 931 для установления и контроля соединения, RAS для 
взаимодействия с гейткипером, RTP/RTCP для оптимизации доставки 
аудио/видео потока и набор протоколов H. 450 для поддержки, 
необходимых для дополнительных видов услуг H323. 

Системы видеоконференцсвязи, основанные на H. 323, 
обеспечивают высокое качество обслуживания (QoS) и предоставляют 
широкий спектр функций и возможностей, включая телеприсутствие. 
Телеприсутствие-это технология видеоконференцсвязи, которая 
обеспечивает максимально возможный эффект присутствия 
собеседников в одной комнате (или учебном зале.) Это позволяет 
пользователю создать впечатление, что он находится и действует в 
положении, отличном от его физического местоположения. Однако 
технология телеприсутствия не пользуется популярностью из-за 
высокой стоимости необходимого оборудования. Несмотря на 
высокий качество связи и полученных данных, системы 
видеоконференцсвязи, разработанные с использованием H. 323, не 
находят широкого применения по той же причине, особенно в случае 
многоточечной конференции. MCU и другие объекты конференции H. 
323 часто недоступны для небольших компаний, поэтому они 
предпочитают использовать другие системы, которые не требуют 
дополнительных затрат на программное и аппаратное обеспечение и 
доступны через интернет-браузер. Современный тип систем 
видеоконференцсвязи называется вебинаром. Системы вебинаров 
демонстрируют более низкое качество связи и не гарантируют 
безопасность передаваемой информации, но широко распространены 
благодаря высокой доступности и большому количеству приложений 
с открытым исходным кодом. Системы вебинаров не основаны на H. 
323 и часто разработан с использованием технологии Flash и 
протокола RTMP. Flash-это мультимедийная платформа, 
разработанная компанией Adobe для разработки веб-приложений и 
мультимедийных презентаций. В настоящее время он широко 
используется для дизайна анимации и игр, а также для 
воспроизведения видео-и аудиоданных на веб-страницах. Adobe Flash 
позволяет работать с векторной, растровой и трехмерной графикой с 
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помощью графического процессора, а также поддерживает 
двунаправленную потоковую передачу аудио и видео. Специальное 
программное обеспечение, названный Flash Player, необходим для 
выполнения Flash-контента. По сути, Flash Player-это виртуальная 
машина, которая выполняет код flash-приложения, загруженного из 
Интернета. Видео в формате Flash представлены в виде файлов с 
расширением FLV или F4V. В этом случае Flash используется только 
в качестве хранилище для видео. Расширение FLA соответствует 
формату рабочих файлов в среде разработки. Основным недостатком 
flash-приложений является чрезмерная нагрузка на процессор, 
связанная с неэффективностью виртуальной машины Flash Player. 
Второй основной недостатком flash-приложений является отсутствие 
контроля ошибок, что приводит к частым сбоям приложений, а в 
некоторых случаях и браузера. Однако Flash-технология используется 
в популярных системах вебинаров с открытым исходным кодом, такие 
как OpenMeetings и BigBlueButton. 
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Аннотация: В данной работе исследуется связь между 

экологическими параметрами природной среды (флуктуирующей 
асимметрией листьев берёзы повислой) и комплексным индексом 
загрязнения атмосферы. Метод исследования – корреляционный 
анализ. Установлено, что показатели флуктуирующей асимметрией 
листьев берёзы повислой статистически значимо не связаны с 
комплексным индексом загрязнения атмосферы. Сделан 
предварительный вывод о несущественном вкладе антропогенного 
воздействия в состояние окружающей природной среды Республики 
Марий Эл.  
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Данная работа продолжает цикл статей по статистическому 

анализу экологической ситуации на региональном и муниципальном 
уровнях [1, 2]. 

Экологическое состояние окружающей природной среды 
можно оценивать как с помощью биоиндикационных показателей 
(например, флуктуирующая асимметрия листьев), так и конкретных 
физико-химических величин (например, загрязнение почвы, воздуха, 
воды и др.) [3]. 

Отсюда возникает задача сопоставления результатов оценки 
состояния окружающей природной среды, полученных с помощью 
указанных показателей. 

Наличие официальных значений уровней КИЗА (комплексный 
индекс загрязнения атмосферы) в конкретных точках крупных 
населенных пунктов Республики Марий Эл с точными координатами 
позволяет осуществить такое сопоставление.  

Источники данных – официальные значения уровней КИЗА и 
собственные расчёты авторов показателей флуктуирующей 
асимметрии листьев на основе полевого материала (листовых 
пластинок берёзы повислой), собранного в июле-августе 2020 г. в 
точках крупных населенных пунктов Республики Марий Эл (г. 
Йошкар-Ола, г. Волжск, г. Козьмодемьянск), для которых имеются 
официальные значения уровней КИЗА. 

Изучаемые переменные: 
КИЗА_2020 – комплексный индекс загрязнения атмосферы, 

учитывающий загрязнение атмосферного воздуха суммой веществ, за 
2020 г. в точках крупных населенных пунктов Республики Марий Эл 
(г. Йошкар-Ола, г. Волжск, г. Козьмодемьянск) 

КИЗА ср. – среднемноголетнее значение КИЗА за период 
2013-2020 гг. в точках крупных населенных пунктов Республики 
Марий Эл (г. Йошкар-Ола, г. Волжск, г. Козьмодемьянск). 

Z, G, CVR – показатели флуктуирующей асимметрии листьев 
берёзы повислой, предложенные В.М. Захаровым, Д.Б. Гелашвили, 
А.Б. Трубяновым и Н.В. Глотовым соответственно [4, 5], 
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рассчитанные для точек крупных населенных пунктов Республики 
Марий Эл (г. Йошкар-Ола, г. Волжск, г. Козьмодемьянск). 

Метод исследования – корреляционный анализ с 
использованием парных коэффициентов корреляции Пирсона (r) [6]. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице. 
 

Таблица – Парные коэффициенты корреляции Пирсона 
(флуктуирующая асимметрия – комплексный индекс загрязнения 

атмосферы) 

Переменные КИЗА_2020 
КИЗА 

ср. 
Z G CVR 

КИЗА_2020 1 0 0   
КИЗА ср. 0 1 0   

Z 0 0 1   
G 0 0 0,74 1  

CVR 0 0 0,98 0,83 1 
Примечание: на пересечении строк и столбцов указаны 

коэффициенты, значимые на уровне 0,05, и нули для незначимых 
коэффициентов. 

 
Видно, что все соответствующие показатели флуктуирующей 

асимметрии тесно связаны между собой, что свидетельствует о 
корректности расчётов. Вместе с тем КИЗА за 2020 г. статистически 
не связан с показателями флуктуирующей асимметрии. Это можно 
было бы объяснить тем, что показатели флуктуирующей асимметрии в 
отличие от КИЗА отражают накопленные, а не текущие 
стрессирующие воздействия. Однако и со среднемноголетними 
значениями КИЗА за период 2013-2020 гг. статистически значимых 
корреляций не выявлено. 

С учетом результатов предыдущих исследований авторов [5, 7] 
можно с осторожностью предположить, что антропогенное 
воздействие, по крайней мере, на атмосферный воздух не вносит 
значимого вклада в состояние окружающей природной среды 
Республики Марий Эл.  
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