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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 517.912 
 

О РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ЛИНЕЙНЫХ НЕОДНОРОДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 
 

Т.И. Колесова, 
к.ф.-м.н., доц., кафедра математики и черчения 

Т.Г. Новикова, 
ст.преп., кафедра математики и черчения, 

Забайкальский государственный университет, 
г. Чита 

 
Аннотация: В данной статье предлагается методический 

подход к преподаванию одной из наиболее важных тем курса 
математики – «Линейные неоднородные дифференциальные 
уравнения второго порядка». Такой подход может обеспечить более 
прочное ее усвоение, одновременно закрепляя уже пройденные темы 
«Операционное исчисление» и «Степенные ряды». С этой целью на 
одном дифференциальном уравнении демонстрируются пять способов 
решения. Решения получают, применяя как традиционные методы, так 
и нестандартные. Также представлен образец предлагаемой студентам 
разноуровневой самостоятельной работы по этой теме. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, метод 
неопределенных коэффициентов, метод Лагранжа, операционный 
метод, операторное уравнение, степенной ряд, ряд Тейлора 

 
В статье мы делимся опытом закрепления методов нахождения 

частных решений линейных неоднородных уравнений второго 
порядка с постоянными коэффициентами и специальной правой 
частью, одновременно повторяя темы «Операционное исчисление» и 
«Ряды». На практическом занятии мы рассматриваем одно уравнение, 
которое имеет альтернативные способы решения. К ним относятся: 
метод неопределенных коэффициентов; метод Лагранжа (метод 
вариации произвольной постоянной); использование операционного 
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исчисления; а также (в некоторых случаях) применение разложения 
искомой функции в ряд Тейлора (или ряд Маклорена) с помощью 
неопределенных коэффициентов или последовательных 
дифференцирований.  

В качестве примера приведем решение уравнения y’’+2y’+y=ex 
с начальными условиями: y(0)=-2, y’=-2 пятью перечисленными 
способами. 

Первый способ – применение метода неопределенных 
коэффициентов [1]. Записываем соответствующее однородное 
уравнение y’’+2y’+y=0. Его характеристическое уравнение k2+2k+1=0 
имеет корни k1=k2=-1, поэтому общее решение однородного 
уравнения записывается в виде: y0=C1e

-x+ C2e
-x. 

Частное решение данного уравнения ищем в виде Y=Aex, где A 
– неопределенный коэффициент. Дважды дифференцируем это 
частное решение и все три выражения Y=Aex, Y’=Aex, Y’’= Aex 
подставляем в исходное уравнение, затем приравниваем 
коэффициенты при одинаковых степенях многочленов левой и правой 
частей полученного выражения. В результате получаем A=1/4 и, 
используя данные начальные условия, из системы  

1

1 2

1
0,

4
1

2
4

C

C C

  

    
  

находим неизвестные C1 и C2: C1=-1/4, C2=-5/2. Теперь 
записываем окончательный вид частного решения данного 
неоднородного уравнения:  

1 5 1

4 2 4
х х ху е хе е    

. 
Второй способ – использование метода Лагранжа (метода 

вариации произвольных постоянных). Сначала находим общее 
решение соответствующего однородного уравнения в виде 
y0=C1y1+C2y2. Здесь C1, C2 – неизвестные функции от аргумента x, а 
функции y1, y2 – линейно независимые частные решения 
неоднородного уравнения. Тогда общее решение нашего уравнения 
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записывается в виде y=C1(x)y1+C2(x)y2, где C1(x), C2(x) – функции, 

которые находятся из системы уравнений   

1 1 2 2

1 1 2 2

0,

( ),

С у С у

С у С у f x

  
       

где C’1, C’2 – обозначения производных функций C1(x), C2(x). 
Функция f(x) – правая часть исходного уравнения. В нашем 

случае имеем систему  

1 2

1 2

( ) ( ) 0,

( )( ) ( )( ) ,

х х

х х х х

С х е С х хе

С х е С х е хе е

 

  

   


      
решая которую, переходим к новой системе  

2
1

2
2

( ) ,

( ) .

х

х

С х е х

С х е

  


   
Интегрируя каждое уравнение этой системы, получаем  

2 2 2
2 2 1 1

1 1
( ) , ( )

2 2 4
х х xx

С х е С С х е e C     
. 

Тогда искомое частное решение принимает вид  
1 5 1

4 2 4
х х ху е хе е    

. 
Третий способ – применение операционного исчисления [2]. 

Обозначаем через F(p) изображение искомого решения уравнения y. 
Полагаем, что y, y’, y’’, f(x) являются оригиналами. Затем применяя 
теорему о дифференцировании оригинала и таблицу оригиналов и 
изображений с учетом начальных условий y(0)=0, y’(0)=-2, получаем 
изображения самого решения y←F(p) и первых двух его производных:  

( ) (0) ( ),y p F p y p F p       
2 2( ) (0) (0) ( ) 2y p F p p y y p F p         . 

Изображение правой части уравнения имеет вид: 
1

1
xe

p


  
Теперь записываем операторное уравнение – изображение 

данного уравнения: 
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2 1
( ) 2 2 ( ) ( )

1
p F p p F p F p

p
     

 , 
отсюда находим функцию 

2

3 2
( )

( 1) ( 1)

p
F p

p p




    
это так называемое операторное решение дифференциального 

уравнения). Раскладываем ее на простейшие дроби и получаем, что  

2

5 1 1 1 1 1
( )

2 ( 1) 4 1 4 1
F p

p p p
      

   . 
Затем по каждому слагаемому изображения F(p) 

восстанавливаем соответствующий оригинал: 

2 2

1 1

( 1) ( ( 1))
xxe

p p
 

   , 

1

1
xe

p


 , 

1

1
xe

p


 . 
В итоге частное решение уравнения таково:  

1 5 1

4 2 4
х х ху е хе е    

. 
Четвертый способ – отыскание частного решения 

дифференциального уравнения в виде степенного ряда (с 
применением метода неопределенных коэффициентов) [3, 4]. 
Записываем решение уравнения y’’+2y’+y=ex с начальными 
условиями: y(0)=0, y’(0)=-2 следующим образом:  

2 4 5
0 1 2 3 5 ...y a a x a x a x a x     

 
Дважды дифференцируя это выражение и подставляя затем y, 

y’, y’’ в исходное уравнение, а также заменяя правую часть уравнения 
разложением ex в степенной ряд, приходим к уравнению: 

2 3 2 3 4
2 3 4 5 1 2 3 4 5(2 6 12 20 ...) (2 4 6 8 10 ...)a a x a x a x a a x a x a x a x           

2 3 4 5
0 1 2 3 4 5( ...)a a x a x a x a x a x       

2 3 4 5

1 ...
2! 3! 4! 5!

x x x x
x     
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Теперь приравниваем коэффициенты при одинаковых 
степенях x в левой и правой частях этого уравнения с учетом 
начальных условий и получаем систему:  

2

3 2

4 3 2

5 4

2 4 1,

6 4 2 1,

1
12 6 ,

2
1

20 8 .
6

a

a a

a a a

a a a

 
   

   



  
  

Решая ее, находим коэффициенты разложения:  

0 1 2 3 4 5

5 7 5 1
0, 2, , , , ,...

2 6 12 10
a a a a a a        

 
Таким образом, решение уравнения в виде степенного ряда 

выглядит так:  

2 3 4 55 7 5 1
2 ...

2 6 12 10
у х х х х х      

 
Покажем, что решение нашего уравнения в стандартной форме 

аппроксимируется найденным степенным рядом, если разложить 
функцию 

1 5 1

4 2 4
х х ху е хе е    

 
в ряд Маклорена:  

1 5 1

4 2 4
х х хе хе е    

2 3 4 51
1 ...

4 2! 3! 4! 5!

x x x x
x

 
        

 
2 3 4 55

1 ...
2 2! 3! 4! 5!

x x x x
х x
 
       

   
2 3 4 51

1 ...
4 2! 3! 4! 5!

x x x x
x

 
        

 
2 31 5 1 1 5 1 1 5 1

4 2 4 8 2 8 24 4 24
x x x                   
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4 51 5 1 1 5 1
...

96 12 96 480 48 480
x x              

   
2 3 4 55 7 5 1

2 ...
2 6 12 10

х х х х х       

Ответ получается точно такой же. 
Пятый способ – поиск частного решения дифференциального 

уравнения в виде ряда Тейлора (с использованием приема 
последовательных дифференцирований) [3, 4]. С учетом указанных 
начальных условий y(0)=0, y’(0)=-2 аппроксимированное решение в 
виде ряда Тейлора имеет вид:  

         2 3 4 50 0 0 0
2 ...

2! 3! 4! 5!

IV Vy y y y
y x x x x x x

 
      

 
Находим неизвестные коэффициенты ряда. Выражая y’’, 

несколько раз дифференцируем равенство y’’=ex-2y’-y: 

2xy e y y     , 2IV xy e y y    , 2V x IVy e y y   , ... 
Затем, получаем значения производных в точке x0=0:  

 0 5y 
, 

 0 7y  
, 

 0 10IVy 
, 

 0 12Vy  
, … 

Подставляя найденные значения в y(x), приходим к ответу:  

  2 3 4 55 7 5 1
2 ...

2 6 12 10
y y x х х х х х       

 
Обычно на разбор всех пяти способов решения примера 

уходит целое занятие. Для закрепления мы даем индивидуальные 
домашние задания – каждому студенту по одному 
дифференциальному уравнению и предлагаем применить к нему все 
пять способов решения. На следующем практическом занятии мы 
проводим разноуровневую самостоятельную работу, предлагая 
решить на выбор один из следующих примеров: 

 с начальными условиями 
   0 0, 0 1y y 

; 
2 3y y y     с начальными условиями    0 0, 0 1y y  ; 

2 1y y    с начальными условиями    0 0, 0 1y y  . 

48 16 xy y y e   
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Если студент решает уравнение только первыми двумя 
способами, тогда он получает «удовлетворительно». Если еще и 
операционным способом, то – оценку «хорошо». Если всеми пятью 
способами, то – оценку «отлично».  

Как показывает наш опыт, такой методический подход к 
изложению материала дает положительный результат, способствуя 
углубленному усвоению изучаемой темы и повторению тем, 
рассмотренных ранее. 
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Аннотация: Стрессоры при влиянии на биообъекты 

сформировывают неспецифичную встречную реакцию, что 
обусловливается избыточностью прооксидантных действий, или 
недостаточностью имеющейся антиоксидантной системы. 

Ключевые слова: перекисное окисление, стрессы, живые 
объекты, раннецветущие растения 

 
Присутствие активной либо длительной стресс-реакции в 

клеточках совершается активизация процесса свободно-радикального 
окисления, подавление энергопродукции, сокращение синтеза белка. 
Активации систем стресса также осуществлении повреждающих 
эффектов мешают стресс-лимитирующие системы. Один с вероятных 
частей быстрой взаимодействия в стресс считается активизация 
перекисного окисления липидов [1]. 

Во взаимосвязи со увеличением влияния неблагоприятных 
условий окружающей среды в биообъекты, важным считается анализ 
данного воздействия в разнообразные биообъекты одновременно. 
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Цель работы: изучить содержание ТБК-реакционных 
субстанций в различных живых объектах.  

Объектами исследования являлись раннецветущие растения – 
лук медвежий (Allium ursinum); первоцвет весенний (Primula 
officinalis); лук шнитт (Allium schoenoprasum) и легочные 
пресноводные моллюски – прудовик обыкновенный (Lymnaea 
stagnalis) и катушка роговая (Planorbarius corneus). На данных 
объектах проводился эксперимент, по результатам которого в 
гепатопанкреасе моллюсков и листьях раннецветущих растений 
определялялось содержание ТБК-ПВ. У моллюсков количественное 
установление продуктов перекисного окисления липидов (ТБК-ПВ) 
проводили по методу Uchiyama и Mihara. Концентрацию продуктов 
перекисного окисления липидов у раннецветущих растений 
устанавливали по тесту с тиобарбитуровой кислотой [1-4]. 
Математическую обработку полученных результатов проводили 
методами параметрической и непараметрической статистики с 
использованием пакета статистических программ Microsoft Excel 
2012, STATISTICA 6.0. 

Эксперимент был проведен на 324 легочных пресноводных 
моллюсках, разделенных на две группы: 162 особи Lymnaea stagnalis и 
162 особи Planorbarius corneus. Моллюски собирались весной 
(апрель-май), летом (июль) и осенью (сентябрь-октябрь) из водоемов 
шести районов Витебской области (Витебский р-н, Дубровенский р-н, 
Бешенковичский р-н, Ушачский р-н, Шумилинский р-н, Сенненский 
р-н). В каждой исследовательской подгруппе содержалось по 9 
моллюсков.  

Образцы растений отбирались из популяций, произрастающих 
в условиях ботанического сада ВГУ имени П.М. Машерова 
(интродукционная популяция, полученная из природных популяций 
растений, произрастающих вблизи д. Шавеки Шумилинского района), 
лесничество Жортайское д. Крацевичи Борисовского района и 
лесничество Витебское г. Витебск поселок Бороники.  

Одним из конечных продуктов ПОЛ, относящимся к ТБК-ПВ, 
является малоновый диальдегид, который взаимодействует с 
амоногруппами белков, вызывая их необратимую денатурацию. 

Наибольшее содержание продуктов перекисного окисления 
липидов зафиксировано в листьях медвежьего лука, произрастающего 
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в Ботаническом саду г. Витебска. Отмечено, что данный показатель 
выше у медвежьего лука в 1,9 раз по сравнению с первоцветом и в 3,2 
раза по сравнению с луком шнитт. В зависимости от местообитания 
данный показатель изменяется незначительно, но у медвежьего лука 
повышен в популяциях ботанического сада г. Витебска и лесничества 
Витебского района в 1,86 и в 1,57 раз соответственно при сравнении 
показателя с популяцией лесничества Борисовского района (табл. 1). 
Процессам ПОЛ принадлежит существенная роль в регуляции 
метаболизма мембранных липидов, изменении физико-химических 
свойств и проницаемости мембран в физиологических условиях. При 
этом продукты ПОЛ представляют опасность для организма растений 
только в случае нарушения функционирования аниоксидантной 
системы [2].  

 
Таблица 1 – Содержание ТБК-ПВ (нмоль/г) в листьях природных и 

интродукционных популяций раннецветущих растений (M±m)  
Растительный 

объект 
Место сбора 

 
Ботаническ

ий сад (г. 
Витебск) 

Лесничеств
о 

(Борисовск
ого р-на) 

Лесничество 
(Витебский 

р-н) 

Медвежий лук  8,49±0,20 4,56±0,791 7,18±1,021 

Первоцвет 
весенний  

4,51±0,17 5,10±0,821 4,57±0,361,2 

Лук шнитт  2,62±0,45 3,30±0,591 2,77±0,321,2 

Примечание – 1р < 0,05 по сравнению с растениями 
ботанического сада г. Витебска; 2р < 0,05 по сравнению с растениями 
лесничества Борисовского района. 

 
 
Антропогенная нагрузка оказывает неблагоприятное 

воздействие на процесс функционирования водных экосистем. 
Пресноводные моллюски являются важнейшей составляющей 
большинства водных биоценозов и применяются для биоиндикации 
загрязнения окружающей среды. Большая численность и широкая 
распространенность, легкость сбора и идентификации, короткий 
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жизненный цикл, высокая чувствительность к загрязнению позволяют 
использовать легочных пресноводных моллюсков в практике 
пассивного и активного биомониторинга  

Содержание ТБК-ПВ имеет сезонный характер изменения. 
Установлено, что наибольшее содержание данного показателя 
фиксируется в весенний период, наименьшие значения – в летний 
период сбора моллюсков. Полученные изменения в концентрации 
ТБК-ПВ имеют однотипный характер во всех исследуемых районах 
сбора моллюсков: самое высокое значение весенний период, среднее 
значение осенний период, наименьшее значение в летний период 
(табл. 2). 

По сравнению с летним периодом сбора в моллюсках 
повышено содержание ТБК-ПВ в весенний период в 1,8 раза 
Витебский район, в 2,3 раза в Дубровенском, Шумилинском и 
Сенненском районах, в 1,3 раза в Бешенковичском и Ушачском 
районах. По сравнению с летним периодом сбора в моллюсках 
повышено содержание ТБК-ПВ в осенний период в 1,2 раза в 
Витебском, Бешенковичском и Ушачском районах, 1,5 раза в 
Дубровенском, Шумилинском и Сенненском районах. По сравнению с 
осенним периодом сбора содержание ТБК-ПВ в гепатопанкреасе 
катушки роговой с весенним периодом статистически значимые 
отличия получены в 1,5 раза в Витебском и Шумилинском районах, 
1,3 раза в Дубровенском и Сенненском районах. 

При сравнении данного показателя между районами выявлено, 
что наибольшие значения и их варьирование отмечено у моллюсков 
собранных в Витебском, Шумилинском и Сенненском районах. При 
сравнении показателя у моллюсков из проточного водоема (р. Витьба 
Витебский район) и стоячей воды (озера всех остальных районов), 
отмечается более высокие значения для моллюсков, обитающих в 
проточной воде. 

При исследовании моллюсков, обитающих в разных водоемах, 
выявлено, что уровни ТБК-позитивных веществ в гепатопанкреасе 
моллюсков изменяются однотипно во всех исследуемых водоемах: 
самые низкие значения летом, весенние значения превышают летний 
уровень примерно в 2 раза, а осенние – в среднем в 1,5 раза. 
Содержание ТБК-позитивных веществ оказалось более высокими в 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

проточных водоемах. Достоверных различий в сезонной динамике 
ТБК-ПВ у обоих видов моллюсков не выявлено.  

 
Таблица 2 – Содержание ТБК-ПВ (нмоль/г) в гепатопанкреасе 

Planorbarius corneus и Lymnaea stagnalis (M±m) 

Район сбора 
моллюсков 

Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) 
Осень 
(n=9) 

Planorbarius corneus 
Витебский р-н 8,04±0,551,2 4,36±0,25 5,24±0,331 

Дубровенский р-н 5,98±0,361,2 2,67±0,24 4,54±0,171 

Бешенковичский р-н 5,13±0,611 3,68±0,31 4,53±0,451 

Ушачский р-н 5,77±0,421 4,49±0,29 5,58±0,641 

Шумилинский р-н 7,93±0,421,2 3,34±0,30 5,08±0,781 

Сенненский р-н 5,84±0,341,2 2,78±0,21 4,11±0,231 

Lymnaea stagnalis 
Витебский р-н 9,32±0,471,2 3,56±0,24 5,18±0,261 

Дубровенский р-н 5,34±0,211 2,67±0,18 4,22±0,341 

Бешенковичский р-н 5,77±0,361 3,36±0,45 5,74±0,231 

Ушачский р-н 7,42±0,351,2 3,83±0,50 5,37±0,411 

Шумилинский р-н 9,21±0,551,2 3,42±0,26 5,30±0,381 

Сенненский р-н 5,86±0,281 2,87±0,27 4,32±0,261 

Примечание 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора 
моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним периодом сбора 
моллюсков 

 
При изучении содержания ТБК-ПВ в листьях растений 

выявлено, что наиболее благоприятными и наименее стрессовыми 
оказываются условия произрастания природных популяций растений 
в Борисовском районе. Наибольшее содержание продуктов 
перекисного окисления липидов зафиксировано в листьях медвежьего 
лука, произрастающего в Ботаническом саду г. Витебска. 

Таким образом, оценка уровня ТБК-позитивных веществ в 
тканях живых организмов является маркером активности свободно-
радикальных процессов и изменяется в зависимости от внешних 
условий среды и степени воздействия фактора. 
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Аннотация: В статье представлены данные по изучению 

влияния среднеинтенсивного и интенсивного уровней кормления на 
рост жировой ткани и ее локализацию чистопородных и помесных 
бычков, полученных от скрещивания черно–пестрых коров с быками 
лимузинской породы. 

Ключевые слова: черно-пестрая и лимузинская породы, 
помесные бычки, жировая ткань, внутренний жир, межмышечный 
жир, подкожный жир, внутримышечный жир 

 
В настоящее время возрос интерес к изучению липидного 

обмена в организме сельскохозяйственных животных, так как роль 
жировой ткани в их организме многообразна. Основная биологическая 
роль жировой ткани заключается в синтезе, накоплении и хранении 
значительных резервов энергии. Кроме того, являясь важным 
фактором в поддержании жизненных процессов организма, она 
активно участвует в обмене веществ [1, 3, 4]. Известно, что качество 
мяса во многом обусловлено степенью накопления жира и характером 
его распределения в тушах откармливаемых животных, однако 
чрезмерное накопление жира снижает качество говядины [2, 5]. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния 
различного уровня кормления на рост и развитие жировой ткани и 
характера её локализации в тушах бычков черно-пестрой породы и ее 
помесей с лимузинской. 

Для проведения опытов были отобраны и сформированы 4 
группы бычков по 17 голов в каждой. Формирование групп проводили 
методом пар – аналогов с четом происхождения, возраста и массы при 
рождении. В 1 (контрольную) и во 2 группы были включены черно-
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пестрые бычки (Ч-П), в 3 и 4 группы – помесные бычки, полученные 
от скрещивания черно-пестрых коров с лимузинскими быками (Ч-
П×Л). Опыт проводили от рождения до 18-месячного возраста. 1 и з 
группы – среднеинтенсивный уровень кормления, 2 и 4 группы – 
интенсивный уровень кормления. Для изучения возрастных 
изменений массы жировой ткани препарировали и взвешивали 
мускулы левых полутуш, тщательно отделяли и взвешивали отдельно 
подкожный и межмышечный жир в этих же полутушах. 

Интенсивность роста абсолютной массы внутреннего жира 
животных всех групп с возрастом увеличивалась (табл. 1). Бычки 
материнской породы отличались более интенсивным накоплением 
внутреннего жира, что соответствует биологической особенности 
коров молочных пород резервировать больше внутреннего жира, чем 
межмышечного и интрамускулярного. Масса внутреннего жира черно-
пестрых бычков 2 группы в возрасте 12, 15 и 18 месяцев составила 6,7; 
12,4 и 18,2 кг против 4,3; 7,6 и 12,8 кг у лимузинских помесей 4 
группы. Масса внутреннего жира у лимузинских помесных бычков 4 
группы в абсолютном и относительном выражении была меньше, чем 
у сверстников материнской породы. 

 
Таблица 1 – Возрастная динамика накопления абсолютной массы 

внутреннего жира, кг 

Возраст, 
мес. 

Группа 

1 2 3 4 

при 
рождении 

0,23 0,23 0,24 0,24 

6 1,9 ± 0,7 2,4 ± 0,8 1,6 ± 0,4 1,8 ± 0,5 

12 4,6 ± 0,9 6,7 ± 0,7 3,4 ± 0,5 4,3 ± 0,6 

15 7,8 ± 1,2 12,4 ± 1,4 5,9 ± 1,1 7,6 ± 0,9 

18 13,4 ± 1,6 18,2 ± 1,7 10,6 ± 0,9 12,8 ± 1,2 

 
Анализ данных накопления подкожного жира туш (табл. 2) 

показал, что до 12-месячного возраста величина указанного 
показателя была незначительна, а межгрупповые различия по массе 
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жира «полива» несущественны. Однако в дальнейшем влияние уровня 
кормления и генотипа животных на характер накопления подкожного 
жира в тушах животных сравниваемых групп проявилось более четко. 

 
Таблица 2 – Динамика накопления подкожного, межмышечного и 

внутримышечного жира туш подопытного молодняка, кг 

Возра
ст, 

мес. 

Подкожный жир 
Межмышечный 

жир 
Внутримышечн

ый жир 
Группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
при 

рожде
нии 

0,1
3 

0,1
3 

0,
14 

0,1
4 

0,1
3 

0,1
3 

0,1
4 

0,1
4 

0,
21 

0,
21 

0,
22 

0,
22 

6 
0,7
5 

0,7
8 

0,
26 

0,4
2 

2,3
0 

2,3
0 

1,0
7 

1,6
0 

0,
79 

0,
91 

0,
81 

1,
04 

12 
3,0
3 

4,2
0 

1,
98 

3,0
0 

8,2
0 

11,
23 

4,8
6 

5,2
9 

2,
32 

2,
89 

1,
98 

3,
34 

15 
9,8
9 

11,
55 

3,
50 

3,8
5 

11,
61 

13,
55 

5,2
7 

5,6
9 

3,
49 

5,
10 

3,
84 

6,
70 

18 
13,
17 

19,
36 

9,
28 

10,
90 

14,
27 

20,
97 

10,
46 

12,
25 

4,
00 

5,
85 

4,
75 

7,
15 

 
 
По возрастным изменениям абсолютной массы межмышечного 

жира межгрупповые различия до 6-месячного возраста были 
незначительны. Однако, начиная с 12-месячного возраста, 
интенсивность роста межмышечного жира черно-пестрых бычков 
была значительно выше, чем у лимузинских помесей. Абсолютная 
масса межмышечного жира черно-пестрых бычков 2 группы в 
возрасте 12. 15 и 18 месяцев была на 112,2; 138,1 и 70,8 % больше, чем 
у лимузинских помесей 4 группы. Черно-пестрые бычки 1 группы по 
величине указанного показателя занимали промежуточное положение 
между сверстниками 2 группы и лимузинскими помесями. 

Лимузинские помеси 4 группы с 6-мсячного возраста 
превосходили по массе внутримышечного жира сверстников других 
групп. Различия в массе интрамускулярного жира между животными 
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1 и 3 групп в возрасте 15 и 18 месяцев составили соответственно 0,35 
и 0,75 кг в пользу помесей. 

Наиболее интенсивное накопление жира происходило в 
межмышечном депо туш животных всех групп (табл. 3). 
Коэффициенты роста химически чистого межмышечного жира у 
бычков черно-пестрой породы 1 и 2 групп составили соответственно 
244,0 и 361,7 против 178,5 и 211,5 у лимузинских помесей 3 и 4 групп. 
Интенсивность накопления внутримышечного жира, а также 
абсолютная и относительная масса внутримышечного жира были 
наименьшими. В условиях среднеинтенсивного уровня кормления 
разница по величине массы внутримышечного жира между черно-
пестрыми бычками и лимузинскими помесями составляла 0,75 кг, а 
между животными 2 и 4 групп – 1,3 кг в пользу помесей. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты роста химически чистого жира в теле 18-

месячных бычков 

Название жировой 
ткани 

Группа 

1 2 3 4 

внутренняя 78,8 107,0 58,5 70,1 

подкожная 222,3 325,5 155,7 182,5 

межмышечная 244,0 361,7 178,5 211,5 

внутримышечная 19,0 27,8 21,6 32,5 

 
Таким образом, уровень кормления и генотип оказывали 

существенное влияние на интенсивность роста жира в теле бычков. 
Черно-пестрые бычки 2 группы отличались наиболее интенсивным 
накоплением жира во всех депо, за исключением внутримышечного. В 
условиях среднеинтенсивного и интенсивного уровней кормления к 
концу опыта лимузинские помеси превосходили бычков материнской 
породы по содержанию внутримышечного жира. Наибольшая 
интенсивность накопления жира была характерна для межмышечного 
депо. Интенсивность накопления внутримышечного жира, а также его 
абсолютная и относительная массы были наименьшими. 
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Аннотация: В статье рассматривается случай осложненной 

госсипибомы у собаки после овариогистерэктомии. Данное 
образование было выявлено при диагностической лапаротомии у 
животного с нейтрофильным лейкоцитозом и УЗИ-картиной 
абдоминального образования. В работе дана характеристика 
госсипибомы на основе сведений литературы и собственного 
исследования. Рассмотрены этиология и патогенез, клинические 
признаки, морфологические изменения, методы диагностики и 
лечения, профилактика этой патологии. Установлено, что в 
приведенном случае возникновение первичного образования 
сопровождалось распространением патологического процесса на 
другой орган. 

Ключевые слова: госсипибома, собака, лапаротомия, 
гранулема, абсцесс 

 
Иногда в ходе диагностической лапаротомии встречаются 

интересные патологоанатомические находки. Нами был 
зарегистрирован случай обнаружения опухолеподобного образования 
в брюшной полости у собаки.  

Собака породы хаски, в возрасте 7 лет была обследована в 
связи с вялостью, отказом от корма и рвотой желчью в течение двух 
дней. Со слов владельца, два года назад животному была проведена 
овариогистерэктомия. 
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На клиническом осмотре было установлено повышение 
температуры тела до 41,5 °С, отмечены бледность слизистых 
оболочек, резкая болезненность брюшной стенки при пальпации. 
Обзорное УЗИ брюшной полости показало опухолеподобное 
образование диаметром 10 см в области брыжейки тонкой кишки. При 
общем клиническом анализе крови выявлено повышение количества 
лейкоцитов до 27х103 мкл. 

Было решено провести диагностическую лапаротомию, в ходе 
которой получены следующие результаты. 

В брюшной полости отмечено умеренное количество 
кровянисто-геморрагического экссудата. Брюшина гиперемирована, 
темно-красного цвета, на отдельных участках покрыта пленками 
фибрина. Между сальником и серозной оболочкой тонкой кишки 
наблюдались множественные спайки. Кроме того, выявлено 
образование, спаянное с брюшиной и сальником (рис. 1, 2), диаметром 
10 см, плотной консистенции, на поверхности которого заметны 
отверстия с выделяющимся из них гноем. В корковом слое левой 
почки обнаружены три абсцесса диаметром 1 см. 

 
Рисунок 1 – Спайка сальника с абдоминальным образованием 
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После хирургического удаления образования, было проведено 

его рассечение. В центральной части располагалась полость, 
содержащая гнойный экссудат и полуразрушенные фрагменты 
марлевого тампона. Периферия образования представляла собой 
разросшуюся соединительную ткань (рис. 3).  

На основании проведенного исследования диагностирована 
госсипибома, осложненная множественными абсцессами левой почки. 

Госсипибома (от лат. gossypium – хлопок и суахили boma – 
место укрытия) – образование, возникающее на месте оставленного 
марлевого (или синтетического) хирургического материала. Также 
используется термин «текстилома». Часть данного термина «-ома», 
используемая в номенклатуре опухолей, отражает клиническое и 
макроскопическое сходство такого образования с опухолью. 

Наиболее часто к развитию госсипибомы приводят тампоны, 
оставленные в брюшной полости, так как небольшие и пропитанные 
кровью они могут быть незаметными на фоне ткани в большом 
пространстве данной полости тела.  

Хлопковый хирургический материал вызывает адгезию и 
воспаление. При этом отмечаются: 1) экссудативная реакция, как 
ответ на бактериальную контаминацию, с формированием абсцессов и 
свищей; 2) асептическая пролиферативная реакция в виде гранулем и 
инкапсуляции. При гистологическом исследовании отмечают 
наложения фибринозного экссудата на поверхности образования при 
наличии лимфоцитарной и гигантоклеточной реакции в толще стенки.  
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Рисунок 2 – Госсипибома в брюшной полости 

 
Госсипибома может проявляться в виде септического или 

обструктивного синдрома с явлениями кишечной непроходимости, 
эрозий, перфорации кишечных петель, спаечного процесса. Однако 
клинические признаки часто отсутствуют или являются 
неспецифичными, поэтому установить диагноз бывает сложно, 
особенно в тех случаях, когда марлевые салфетки 
нерентгеноконтрастны. В анамнезе обращает внимание наличие 
оперативного вмешательства, в том числе с неблагоприятным 
течением послеоперационного периода (выделения из раны, 
медленное заживление). Клиническое обследование часто 
неинформативно, в некоторых случаях можно выявить повышение 
температуры тела, иногда – болезненность конкретного участка, 
пальпируемое новообразование [1, 2]. 

Рентгенография чаще всего используется в 
послеоперационном периоде. Получают линейные 
рентгеноконтрастные изображения неправильной формы с 
волнистыми краями из-за увеличения объема и плотности 
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прилегающих тканей или аморфные рентгеноконтрастные 
изображения, что связано с вторичным присоединением 
газообразующих микроорганизмов.  

 

 
Рисунок 3 – Госсипибома на разрезе после удаления гноя 
 
Ультразвуковое исследование позволяет идентифицировать 

госси-пибомы со следующими вариантами сонографической картины: 
1) линейная или дугообразная гиперэхогенная зона с четкими краями 
и с интенсивной задней акустической тенью, затемняющей 
внутренние характеристики объекта; 2) четко определенная масса 
(кистозная/солидная), содержащая волнообразный внутренний эхо-
сигнал с гипоэхогенным кольцом и интенсивной акустической тенью, 
вызываемой марлевым фрагментом и 3) неспецифическая структура с 
гипоэхогенными массами, которые бывает тяжело дифференцировать 
от опухолей. При допплеровском исследовании всегда отсутствует 
кровоток внутри массы.  

КТ выявляет неоднородную массу низкой плотности. 
Возможная кальцификация стенок проявляется усиленным 
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окаймлением. Также госсипибома может визуализироваться в виде 
кистозного образования с плотной капсулой и концентрическим 
расслоением [2, 3]. 

Госсипибому нужно дифференцировать от гематомы, 
абсцесса, опухоли. Гематомы наблюдаются в раннем 
послеоперационном периоде и впоследствии обычно рассасываются. 
Абсцессы визуализируются как плотные массы с четкими контурами, 
содержащие жидкость. В некоторых случаях в образованиях можно 
выявить газ с уровнем жидкости, что всегда характерно для абсцесса. 
Важно учитывать, что развитие абсцесса может быть проявлением 
госсипибомы. Опухоли, сходные с госсипибомой, определяются как 
кистозные или солидные массы. Также следует учитывать 
послеоперационные спайки, инвагинацию кишок и оставленный 
рассасывающийся гемостатический и шовный материал, которые 
могут напоминать текстилому [2]. 

Диагностированная госсипибома подлежит удалению. 
Операция может быть выполнена с помощью лапароскопического или 
открытого методов. Так как во многих ситуациях необходима 
широкая ревизия операционного поля, открытое оперативное 
вмешательство имеет преимущества [2, 3].  

Главным фактором профилактики является тщательный 
подсчет всех хирургических элементов, в частности тампонов, до 
хирургического вмешательства и продолжение счета во время 
операции, перед закрытием полости, закрытием раны и зашиванием 
кожи [2].  

В ветеринарной медицине среднее время между операцией и 
диагностикой госсипибомы составляет 9,5 месяцев, но сообщалось об 
интервалах в годы [4]. У исследованной нами собаки такое 
образование было диагностировано через два года после удаления 
матки и яичников.  

Возникшая у животного госсипибома представляла собой 
гранулему инородного тела с выраженным нагноением и 
образованием свищей. Гнойное воспаление, вызванное забытым в 
брюшной полости марлевым тампоном, не было локализовано, 
очевидно, из-за недостаточности сосудисто-клеточной реакции при 
формировании гранулемы и свищеобразования. Неполное 
отграничение созревающего абсцесса сопровождалось 
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метастазированием с образованием трех вторичных абсцессов в 
корковом слое левой почки собаки. Такое осложнение 
сопровождалось заметным ухудшением состояния животного, что и 
дало повод для обнаружения текстиломы. 

Заключение. Госсипибома нередко является тяжелым 
послеоперационным осложнением и значительно влияет на состояние 
здоровья животного. Кроме того, подобные случаи отрицательно 
влияют на репутацию хирурга и ветеринарной клиники, могут 
сопровождаться судебным разбирательством. Текстилома должна 
учитываться в дифференциальной диагностике неясной патологии 
органов брюшной полости у животных с оперативным 
вмешательством в анамнезе.  
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Аннотация: В статье приведена технологическая оценка 

виноматериалов, произведенных из классических и селекционных 
сортов винограда. В результате проведенных исследований 
установлено, что виноматериалы из селекционных сортов 
перспективны при производстве виноматериалов и могут быть 
использованы для расширения сырьевой базы производства игристых 
вин. В результате проведенных исследований установлено, что 
селекционные сорта винограда перспективны при производстве 
виноматериалов и могут быть использованы для расширения 
сырьевой базы производства игристых вин. 

Ключевые слова: виноматериалы, классические сорта 
винограда, автохтонные сорта винограда, физико-химические 
показатели, пенообразующая способность, поверхностно активные 
вещества, игристые вина 

 
Качество белых игристых вин определяется многообразием 

почвенно-климатических и технологических факторов, которые 
формируют показатели качества на разных этапах сложного 
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технологического процесса производства данной категории 
винодельческой продукции [1-4]. 

Традиционно для производства игристых вин используют 
классические сорта винограда, отвечающие определенным 
требованиям. Однако в связи с перспективностью современного 
направления по внедрению автохтонных сортов винограда нами была 
проведена сравнительная характеристика технических классических и 
автохтонных сортов винограда для производства игристых вин. С этой 
целью нами были использованы столовые сухие виноматериалы, 
произведенные из сортов винограда Шардоне, Совиньон, Рисус, 
Кристалл и Бейсуг. 

Целью исследования являлось технологическая оценка 
виноматериалов, произведенных из классических и автохтонных 
сортов винограда для производства игристых вин. 

Исследования физико-химических показателей 
виноматериалов были проведены на кафедре технологии бродильных 
производств ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет». 

Для анализа были выбраны виноматериалы, выработанные 
предприятиями Анапского и Темрюкского районов Краснодарского 
края. 

В процессе исследований были использованы стандартные и 
принятые в практике виноделия методы определения основных 
физико-химических показателей виноматериалов для белых игристых 
вин [5]. 

Величину пенообразующей способности определяли на 
программно-аппаратном комплексе «Анализатор пенообразования» 
разработанного в ФГБОУ ВО «КубГТУ» [6]. 

Результаты физико-химического анализа виноматериалов 
приведены в таблице 1. 

Как видно из данных приведенных в табл. 1, исследуемые 
виноматериалы соответствуют требованиям нормативной 
документации на столовые сухие виноматериалы для игристых вин, 
это свидетельствует о том, что данные сорта винограда, возможно, 
использовать в технологическом процессе при производстве вин, 
пересыщенных диоксидом углерода.  
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Таблица 1 – Физико-химические показатели виноматериалов, 
полученные из классических и селекционных сортов винограда 

Показатели Шардоне Совиньон Рисус Кристалл Бейсуг 

Объемная доля 
этилового спирта, 

% об 
11,6 11,4 12,5 12,3 12,0 

Массовая 
концентрация 

титруемых кислот, 
г/дм3 

6,8 7,1 7,3 7,0 6,5 

Массовая 
концентрация 

летучих кислот, 
г/дм3 

0,74 0,65 0,75 0,69 0,72 

Массовая 
концентрация 
сахаров, г/дм3 

3,8 3,0 2,3 2,9 3,5 

Пенообразующая 
способность, с 

11,4 23,3 11,6 9,2 18,0 

 
В связи с тем, что показатель пенообразующая способность не 

входит в перечень требований нормативной документации, 
определение оптимального диапазона (10-30 с) соответствия качества 
устанавливали по результатам многочисленных опытов [7]. 

Полученные характеристики пенообразования виноматериалов 
говорят о существенном различии пенообразующей способности 
столовых виноматериалов. 

Изучение в процессе анализа пенообразующей способности 
виноматериалов показало, что в процессе пробоподготовки 
виноматериала к анализу пенообразование протекало по-разному. 
Пенообразование в образцах виноматериалов Кристалл, Шардоне 
было небольшим – высота столба пены составляла 1,1-1,4 мм. Это 
свидетельствует о том, что в виноматериале присутствуют вещества, 
обладающие пеногасящими свойствами, приводящими к разрушению 
пены или нарушающих процесс ее образования. Эти признаки говорят 
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о неустойчивости пены, как связанно-ячеистой структуры с 
минимальным объемом ее образования на поверхности вина [8]. 

При исследовании виноматериалов Бейсуг и Совиньон 
наблюдалось увеличение высоты столба пены при вспенивании 
образцов до 11-13 мм. При этом столб пены оставался стабильным на 
протяжении всего анализа. Это свидетельствует об улучшении 
структуры и стабильности пены: количество разрывов газовых 
пузырьков, как элементов пены, существенно понизилось, а плотность 
и компактность пены возросла. 

Анализ кривой образования и разрушения пены в процессе 
пробоподготовки образца виноматериала Рисус перед определением в 
нем пенообразующей способности показывает слабое 
пенообразование, наличие пеногасящего компонента в составе 
виноматериала, блокирующего его вспенивание. Анализ кривых 
образования и разрушения пены и падение расхода диоксида углерода 
в эксперименте свидетельствует о том, что точка пересечения кривых 
существенно удалена от точки максимального пенообразования, что 
характерно для низкого значения показателя пенообразующей 
способности. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
виноматериалы из селекционных сортов перспективны при 
производстве виноматериалов и могут быть использованы для 
расширения сырьевой базы производства игристых вин. 
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Промышленности, 
г. Баку 

 
Аннотация: Повышение надежности является одним из 

важных направлений увеличения ресурса и эффективного 
использования нефтепромысловой техники. Высокая надежность 
достигается тогда, когда решен целый комплекс задач. В этой работе 
рассматривается определения оптимальной периодичности контроля 
технического состояния нефтепромыслового оборудования в 
основном периоде эксплуатации. 

Ключевые слова: надежность, техническое обслуживание, 
ремонт, нефтепромысловая техника, конструкторская разработка 

 
Как известно [1], в основном периоде эксплуатации физика 

отказов содержит в себе элементы как износовых, так и внезапных 
отказов, с преобладанием износовых (постепенных) отказов. Так, 
например, период времени работы деталей машин до зарождения 
усталостной трещины характеризуется признаками внезапного отказа, 
а процесс разрушения деталей – признаками износового отказа. В этих 
случаях вид закона распределения наработки на отказ механических 
систем хорошо описывается законом Вейбулла с плотностью 
распределения f(t) = λbtb-1·exp{-λtb} с теми или иными числовыми 
параметрами b и λ, отражающими своеобразие причин и процессов, 
приводящих к отказам. При b = 1 и b = 2 распределение Вейбулла 
превращается соответственно в экспоненциальное распределение и 
распределение Релея; при b ≥ 3,5 его можно приближенно считать 
нормальным. В основном периоде эксплуатации доминируют 
постепенные (износовые) отказы с возрастающей функцией 
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интенсивности отказов f(t) = λb·tb-1, b˃1, и функция надежности (т.е. 
вероятность безотказной работы) должна хорошо приближаться 
законом Вейбулла с параметром b ˃ 1 [2]. 

Результаты статистической обработки информации о 
надежности составных частей подъемных нефтепромысловых 
установок типа Азинмаш-43П и Азинмаш-37А показали [3], что 
наработки на отказ для 4-х и 6-ти основных составных частей 
подчиняются закону распределения Вейбулла, а для двух остальных – 
нормальному закону. В этой связи в настоящей работе предлагается 
метод определения периодичности контроля технического состояния 
нефтепромыслового оборудования с плотностью распределения 
отказов f(t), подчиняющейся закону Вейбулла. В предположении 
экспоненциального закона распределения отказов этот вопрос 
рассматривался в работе [4], результаты которой положены в основу 
руководящего нормативного документа [5]. 

1. Постановка задачи: 
Пусть имеется совокупность однотипного оборудования, 

случайная величина ресурса которого характеризуется плотностью 
распределения отказов f(t) = λbtb-1·exp{-λtb}. В качестве исходной 
принимается схема с тремя возможными расположениями параметра 
η(t) технического состояния оборудования [3]: I – область исправного 
состояния; II – область контрольного осмотра (диагностики); III – 
область неработоспособного состояния (агрегатно-узлового ремонта). 
Превышение предельного значения параметра ηкр приводит к отказу 
оборудования; не превышение допустимого значения параметра ηg на 
момент контрольного осмотра обеспечивает с заданной 
вероятностную работоспособность оборудования до следующего 
контрольного осмотра; ηн – номинальное (нормированное) значение 
параметра; ∆η = |ηg-ηн| – упреждающий допуск параметра в процессе 
эксплуатации. 

Принимается, что контрольный осмотр технического 
состояния оборудования выполняется в момент времени τ1, а время 
достижения параметром η(t) значения ηg равно τ2, τ2 ≤ τ1. Если в 
момент τ1·η(t) ≤ ηg, то оборудование допускается к дальнейшей 
эксплуатации; если ηg ≤ η(t) ≤ ηкр, то проводится текущий ремонт; η(t) 
> ηкр проводится агрегатно-узловой или капитальный ремонт. В 
случае периодически проводимых демонтажно-монтажных работ, при 
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завершении работы на точке эксплуатации в момент времени τ3 < τ2 
возможна преждевременная отправка оборудования на капитальный 
ремонт. 

Требуется установить оптимальную периодичность τ1 
контроля технического состояния оборудования на основе 
минимизации удельных суммарных затрат на эксплуатацию. 

2. Решение задачи в явном виде:  
Целевая функция L суммарных издержек в единицу времени 

будет иметь вид: 
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 (1) 
где a1 – средние затраты на агрегатно-узловой ремонт отказавшего 
оборудования; 
a2 – стоимость продукции, производимой в единицу времени; 
a3 – средние затраты на контрольные осмостры; 
a4 – средняя стоимость текущего ремонта; 
Tпр – средняя продолжительность простоя отказавшего оборудования; 
Tко – средняя продолжительность контрольных осмотров; 
Tтр – средняя продолжительность текущего ремонта; 
Tнр – средняя величина недоиспользованного ресурса. Все эти 
параметры рассчитываются за период времени τ1. 

Функция L зависит от переменных τ1, τ2, τ3. Так как 
зависимость L от τ2 более простая, оптимизацию удобно начинать с 
определения оптимального значения τ2: 

   2142
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' 1
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  faTaL кр

 (2) 
Поскольку функция L монотонна по переменной τ2, ее 

наименьшее значение может быть достигнуто только на концах 
интервала 0≤ τ2≤ τ1. Откуда находим, что τ2 = τ1. Так как стоимость 
агрегатно-узлового ремонта отказавшей, сборочной единицы 
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оборудования выше стоимости ремонта или замены детали, то это 
фактически означают, что нецелесообразно в дальнейшем 
использовать оборудование, параметр технического состояния 
которого на момент контрольного осмотра находится в поле 
упреждающего допуска ∆η. 

Из условия τ2 = τ1, исходя из рекомендаций работы [6, 7], 
может быть получена оптимальная величина ∆η. Принимая закон η(t) 
= a·tα, будем иметь ηкр = a·(2τ1)

α, ηg = a·τ1
α. Тогда 

кр
a
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. 
Откуда ∆η = ηкр - ηg = ηкр(1-1/2α). В случае если α = 1, т.е. в 

предположении, что η(t) – линейная функция вида η(t) = a·t, получим 
∆η = 1/2 ηкр. 

Будем полагать, что  
b

пр kT 1
, (3) 

где k – коэффициент, определяемый по статистическим данным.  
Таким образом, в общем случае, когда наработка на отказ 

подчиняется закону распределения Вейбулла, получается явное 
выражение для оптимальной периодичности контроля технического 
состояния оборудования. 
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Аннотация: В работе рассмотрен вопрос разработки 

аппаратно-программного комплекса по измерению параметров 
котловой воды для. Задачами работы стали анализ видов и параметры 
воды, которая применяется в современной теплоэнергетике; анализ 
нормативно-технической документации в области контроля качества 
воды для теплоэнергетических установок; выбор необходимых 
элементов для разработки учебного аппаратно-программного 
комплекса по контролю параметров котловой воды; монтаж, 
программирование и испытания разработанного аппаратно-
программного комплекса. Для обработки результатов измерений 
применялись методы математической статистики. 

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, 
котловая вода, учебный комплекс, контроль качества воды 

 
Тщательная водоподготовка и качество воды для современной 

традиционной энергетики остается важнейшим вопросом, который 
требует изучения контроля основных параметров котловой, 
питательной, добавочной воды. В процессе обучения, будущие 
теплоэнергетики изучают вопросы водоподготовки и контроля 
параметров воды в ряде дисциплин. Традиционно, для проведения 
лабораторных занятий по темам контроля параметров котловой воды 
применяются индикаторные бумаги, химические препараты, которые 
на реальных теплоэнергетических предприятиях уже заменяются 
электронными измерительными системами. За последние 10 лет 
уровень развития средств автоматики существенно вырос, что привело 
к снижению стоимости электронных датчиков для измерения таких 
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базовых показателей воды, как температура, общее солесодержание, 
кислотность, щелочность, мутность и других, поэтому все реальнее 
создавать учебные комплексы на базе доступных датчиков и 
микроконтроллеров, что позволяет студентам ознакомиться с 
принципом работы современных электронных систем контроля 
параметров воды и применить полученные знания на производстве.  

Качество воды для паровых и водогрейных котлов 
определяется в следующей нормативной документации: 

1. РД 24.031.120-91 «Методические указания. Нормы качества 
сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-
химического режима и химического контроля» [1]. 

2. Приказ 536 – Об утверждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением" [2]. 

3. РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-
химическим режимом паровых и водогрейных котлов» [3]. 

4. РД 24.032.01-91 «Методические указания. Нормы качества 
питательной воды и пара, организация водно-химического режима и 
химического контроля паровых стационарных котлов-утилизаторов и 
энерготехнологических котлов» [4]. 

Согласно [1] основными параметрами для котловой воды 
являются прозрачность; общая жесткость воды; содержание железа; 
содержание меди; содержание растворенного кислорода; значение рН; 
содержание нефтепродуктов. 

Для водогрейных котлов и теплосетей качество воды согласно 
[1] зависит от температуры воды и вида системы теплоснабжения – 
открытая или закрытая. 

Таким образом, вода для теплоэнергетических установок 
должна обладать определенными параметрами, которые следует 
контролировать. 

Периодичность контроля воды зависит от необходимой 
точности анализа. Например, текущий оперативный контроль должен 
производиться постоянно при помощи автоматических или 
полуавтоматических приборов и должен дополняться простыми 
приближенными аналитическими определениями. При отсутствии 
приборов для непрерывной регистрации показателей качества 
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химически обработанной сетевой и подпиточной воды рекомендуется 
в котельных всех типов организовать отбор представительных 
среднесуточных проб этих вод для анализа в дневную смену. Наряду с 
текущим оперативным химическим контролем выполняется 
углубленный периодический контроль, который должен давать четкое 
представление о количественном составе исходной воды и динамике 
изменений состава воды в тракте теплоснабжающей установки, а 
также в системе водоподготовки и деаэрации подпиточной воды. 
Результаты анализов по определению содержания соединений железа, 
растворенного кислорода и pH в сетевой и подпиточной воде служат 
основанием для оценки интенсивности протекания процессов 
коррозии металла водогрейного котла и аппаратов теплосети. 
Анализы по определению карбонатной, условной 
сульфатнокальциевой жесткости и соединений железа помогают 
оценивать интенсивность накипеобразования в котлах, тепловых сетях 
и отопительных приборах. 

Таким образом, на предприятии подразумевается наличие 
именно автоматического или полуавтоматического контроля, что 
приводит к необходимости обучения студентов теплоэнергетических 
специальностей подобным системам и приборам. 

Для разработки аппаратно-программного комплекса 
необходимо выбрать основные измеряемые параметры, которые могут 
быть измерены при помощи электронных датчиков. 

Наиболее доступным является измерение при помощи 
электронных датчиков таких параметров воды, как: температура воды, 
0С; прозрачность (мутность) воды, условные единицы или проценты; 
солесодержание, ppm; кислотность воды, водородный показатель рН. 

Данные параметры могут характеризовать качество котловой 
воды, конденсата, добавочной и питательной воды, а также, оценить 
эффективность обработки воды различного назначения. Эти 
параметры могут быть измерены при помощи современных 
электронных датчиков, которые более точные и не требуют расходных 
материалов по сравнению с традиционными методами измерений 
параметров воды – химических реактивов и индикаторных бумаг. 

Другие параметры для анализа воды, такие как содержание 
кислорода или нефтепродуктов очень дороги, поскольку стоимость 
датчиков для их определения может составлять от 20000 руб. (датчик 
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содержания кислорода) до 8000 Евро (датчик содержания 
нефтепродуктов). Кроме того, такие датчики могут потребовать 
нестандартных аналогово-цифровых преобразователей и 
микроконтроллеров, что еще сильнее увеличит стоимость аппаратно-
программного комплекса. 

Основой аппаратно-программного комплекса должен 
выступать программируемый микроконтроллер, для учебных целей 
выбираем достаточно доступный по цене микроконтроллер модели 
«ArduinoMega 2560». Микроконтроллер обладает необходимой 
производительностью и объемом памяти для работы 
разрабатываемого измерительного комплекса. 

Для вывода информации об измеренных параметрах наиболее 
удобно использовать дисплей текстового типа Liquid Crystal Display 
(LCD), например, модели 20х4 на базе электронного чипа КБ1013ВГ6. 
Дисплей позволяет получить необходимую информацию в 
достаточном объеме, при этом возможно отображение постранично, 
дисплей имеет возможность регулирования контраста отображаемой 
информации. 

Для определения температуры воды необходим термистор с 
выносным герметичным водонепроницаемым датчиком, например, 
модели DS18B20. Подобные термисторы весьма точны и 
распространены для использования в системах электронного контроля 
и автоматики.  

Для измерения кислотности воды предлагается использовать 
датчик «Troyka pH-метр». Щуп сенсора выполнен в пластиковом 
герметичном цилиндре с двумя электродами на конце. При 
погружении в измеряемый раствор или воду между электродами 
возникает разность потенциалов, которую фиксирует и обрабатывает 
плата управления. Плата управления считывает разность потенциалов 
между электродами. При погружении в жидкость, между электродами 
возникает сопротивление, которое пропорционально 
электропроводности раствора. Далее сигнал стабилизируется и 
усиливается с помощью операционных усилителей. На выходе сигнал 
проходит фильтрацию и поступает на выходной сигнал платы. Датчик 
измеряет водородный показатель рН (лат. potentia hydrogenii) – это 
мера кислотности, которая отражает концентрацию ионов водорода в 
жидкости.  
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Для измерения общего солесодержания и примесей в воде 
предлагается использовать датчик «Troyka (TDS-метр)». Датчик 
измеряет минерализацию воды методом измерения 
электропроводности. Существует прямая зависимость 
электропроводности от количества растворенных в воде соединений 
солей, на этом основан принцип действия TDS метра. TDS-датчик 
методом кондуктометра измеряет удельную электрическую 
проводимость жидкости, которая пропорциональна суммарному 
количеству растворенных в воде примесей TDS (Total Dissolved 
Solids) на один миллион частиц воды (parts per million). Один ppm 
примерно соответствует одному мг/л.  

Для определения мутности воды используется датчик 
турбидиметр. Помутнение воды возникает из-за рассеяния световых 
волн, чтобы измерить мутность, необходимо измерить рассеяние 
света. Мутность измеряется в нефелометрических единицах мутности 
(NTU) или единицах мутности Джексона (JTLJ), в зависимости от 
метода, используемого для измерения, эти две единицы измерения 
примерно равны.  

Для монтажа элементов аппаратно-программного комплекса 
используем бокс с прозрачной крышкой DABP152008T, который 
позволит контролировать состояние микроконтроллера по его 
индикаторам, а также разместить необходимые элементы системы: 
центральную пластиковую монтажную панель; соединительные 
муфты кабелей; органайзер для кабелей; информационное табло; 
индикатор напряжения автономного питания; блок автономного 
питания и другие. 

Для хранения, переноса и защиты разработанного аппаратно-
программного комплекса предлагаем использовать кейс. Для 
обеспечения автономного питания аппаратно-программного 
комплекса используем пластиковый бокс для батареи типа «Крона» с 
напряжением 9В, с кнопкой выключения. Для контроля напряжения 
батареи используем вольтметр типа LED вольтметр 4.5 – 30 В с 
отображением информации на цифровом табло. 

Для обеспечения штатного питания аппаратно-программного 
комплекса предлагается использовать USB кабель с удлинителем и 
блок питания с выходным напряжением 5 В постоянного тока. Для 
связи аппаратно-программного комплекса используется USB кабель. 
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Для ввода кабелей в корпус применяются стальные и пластиковые 
переходные муфты. 

Общий вид смонтированного аппаратно-программного 
комплекса приведен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид смонтированного аппаратно-программного 

комплекса: 
(1 – муфта кабеля термистора (терморезистора); 2 – корпус; 3 – 

микроконтроллер «ArduinoMega 2560»; 4 – информационное 
текстовое табло; 5 – пластиковый органайзер для соединительных 

кабелей и автономного блока питания; 6 – плата управления датчиком 
солемером; 7 – плата управления датчиком кислотности pH; 8 – муфта 

кабеля датчика мутности; 9 – цифровой вольтметр для контроля 
напряжения батареи автономного блока питания; 10 – пластиковая 

монтажная плата; 11 – плата управления датчиком мутности) 
 
Размещение элементов аппаратно-программного комплекса в 

кейсе для хранения и переноски представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Размещение элементов аппаратно-программного 

комплекса в кейсе 
 
Принципиальная схема разработанного аппаратно-

программного комплекса представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема аппаратно-программного 

комплекса 
 
Согласно схемы на рисунке 3: VCC – положительное 

напряжение (5.0 или 3.3 В); GND – заземление (отрицательное 
напряжение); Signal – передача данных; SCL, SDA – передача сигнала 
для информационного табло; Vin – подача напряжения на 
микроконтроллер; А0, А1, А2, А3 – входные аналоговые порты; USB-
порт выхода для программирования или подачи напряжения на 
микроконтроллер. В схеме подразумевается применение 
микроконтроллера «ArduinoMega 2560», однако, ее можно 
реализовать на менее сложных контроллерах – например, 
«ArduinoLeonardo», использование более дорогих аналогов 
нецелесообразно, поскольку применение микроконтроллеров 
«Arduino» позволяет получить необходимую производительность 
работы системы без увеличения затрат. В тоже время, применение 
микроконтроллеров менее производительных моделей – таких как 
«ArduinoNANO», «ArduinoMINI» может быть затруднительно из-за 
меньшей оперативной памяти, что может быть недостаточно при 
работе с информационным дисплеем.  
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Таким образом, разработанный аппаратно-программный 
комплекс является автономным контрольно-измерительным 
прибором, который может использоваться как самостоятельное 
устройство или в составе лабораторного стенда (установки). 

Для разработки программы аппаратно-программного 
комплекса использовался язык программирования «Arduino C», 
который представляет собой язык «C++» с фреймворком-надстройкой 
«Wiring». Программирование микроконтроллера и перенос 
разработанной программы осуществлялся при помощи программного 
продукта «ArduinoIDE» v.1.8.13.  

По окончании сборки разработанный аппаратно-программный 
комплекс был подвергнут испытаниям для его проверки, а также, 
оценки погрешностей полученных результатов. 

Для проведения испытаний разработанного аппаратно-
программного комплекса были использованы следующие растворы: 

 водопроводная вода без отстаивания и очистки; 
 водопроводная вода после очистки фильтрами «Барьер» 

(трехступенчатая очистка механическим, комплексным, угольным 
фильтром); 

 вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением 
яблочного натурального сока (пропорция раствора 1мл сока / 100 мл 
воды) с ожидаемым изменением кислотности; 

 вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением 
пищевой соды (пропорция раствора 1 гр. соды / 100 мл воды) с 
ожидаемым изменением кислотности; 

 вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением 
поваренной соли (пропорция раствора 1 гр. соли / 100 мл воды) с 
ожидаемым проявлением эффекта солености воды; 

 вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением 
кофе (пропорция раствора 5 гр. кофе / 100 мл воды) с ожидаемым 
проявлением эффекта изменения мутности воды и кислотности воды. 

Для оценки погрешности измерений измерения производились 
не менее 3-х раз с выдержкой времени измерения до стабилизации 
измеряемых параметров. Результаты измерений приведены в таблице 
1. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний разработанного аппаратно-
программного комплекса по анализу котловой воды  

Парамет
ры / № 

изм. 

Температу
ра, 0С 

Показате
ль рН 

Соленос
ть 

воды, 
ppm 

Прозрачно
сть воды, 

ед. 

Прозрачно
сть, % 

Водопроводная вода без отстаивания и очистки 
1 20,94 7,21 152,79 224 

 
2 21 7,24 151,7 225 

 
3 21,12 7,22 154,02 224 

 
Среднее 21,02 7,22 152,84 224,33 100 
Водопроводная вода после очистки фильтрами «Барьер» 
1 20,62 7,12 90,97 223,00 

 
2 20,69 7,10 92,60 224,00 

 
3 20,62 7,13 90,99 223,00 

 
Среднее 20,64 7,12 91,52 223,33 99,55 
Вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением яблочного 
натурального сока 
1 20,25 8 115,39 223 

 
2 20,15 8,01 117,18 223 

 
3 20,2 7,97 115,35 223 

 
Среднее 20,20 7,99 115,97 223,00 99,41 
Вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением пищевой соды 
1 20,44 7,03 533,12 223 

 
2 20,4 7,02 534,7 223 

 
3 20,45 7 529,96 224 

 
Среднее 20,43 7,02 532,59 223,33 99,55 
Вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением поваренной соли 
1 19,5 7,08 517,46 223 

 
2 19,51 7,1 520,56 224 

 
3 19,56 7,09 523,68 223 

 
Среднее 19,52 7,09 520,57 223,33 99,55 
Вода после очистки фильтрами «Барьер» с добавлением кофе 
1 20,62 7,68 178,33 198 

 
2 20,69 7,67 177,13 199 

 
3 20,61 7,66 179,54 198 

 
Среднее 20,64 7,67 178,33 198,33 88,41 
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Погрешность проведенных измерений не превысила 1,2 % от 
средних измеренных значений. Средние полученные значения 
солесодержания, рН характерны для ориентировочных величин 
типовых видов воды: водопроводной и после фильтрации, это 
является показателем достоверности полученных результатов.  

Проведенные испытания позволяют говорить о возможности 
измерения различных вариантов воды с измененными основными 
параметрами. При проведении лабораторных работ концентрации 
веществ можно изменять. 

В результате выполнения работы были выполнены следующие 
задачи: 

 проанализированы виды и параметры воды, которая 
применяется в современной теплоэнергетике; 

 проанализирована нормативно-техническая документация в 
области контроля качества воды для теплоэнергетических установок; 

 произведен выбор необходимых элементов для разработки 
учебного аппаратно-программного комплекса по контролю 
параметров котловой воды; 

 произведен монтаж, программирование и испытания 
разработанного аппаратно-программного комплекса. 
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Аннотация: В статье рассматривается задача проектирования 

информационной системы распределения учебных нагрузок в 
образовательном учреждении на примере средней школы. При 
проектировании информационной системы используется структурный 
подход на основе CASE – технологии с применением пакета 
моделирования BPwin, поддерживающий методологию IDEF0 
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Введение. 
Одна из проблем в деятельности общеобразовательных 

подразделений заключается в правильной организации режима 
образовательного процесса. Учебная нагрузка учителей и 
преподавателей определяется с учетом количества часов по учебным 
планам, рабочим программам, осуществляющих образовательную 
деятельность. В случае плохо разработанной системы по 
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распределению нагрузки могут возникнуть проблемы, связанные с 
перебоями и не совпадениями во временных интервалах между 
преподавателями и учащимися. Нагрузка распределяется на учебный 
год. Нагрузка должна соответствовать санитарным нормам и 
правилам (СНиП). Применение информационной системы позволит 
ускорить поиск и обработку информации, уменьшить объем бумажной 
документации. При четкой организации работы всего 
преподавательского коллектива и администрации удастся больше 
времени уделить качеству учебного процесса Примером подобной 
автоматизированной системы является система «Бит.Вуз.Учёт 
Нагрузки Преподавателей» [5]. Эта система используется в различных 
школах, например, в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Москва [5].  

Структурный анализ проектирования. 
С целью повышения качества разработки информационной 

системы по распределению учебных нагрузок в образовательном 
учреждении целесообразным является использование структурного 
подхода с применением подхода на основе CASE-технологии. Данная 
технология является удобным средством для анализа, моделирования, 
проектирования и сопровождения сложных информационных систем. 
В процессе ее применения широко используются диаграммы, графы, 
таблицы, схемы, дающие наглядное представление проектируемой 
системы. Для проектирования могут использоваться различные 
инструментальные системы. Одной из таких систем является пакет 
BPwin, поддерживающий методологию IDEF0, IDEF3 [1-4]. 

Модель в IDEF0 представлена совокупностью иерархически 
упорядоченных и логически связанных диаграмм. Процесс 
проектирования начинается с основного контекстного блока А0 (рис. 
1), далее производится декомпозиция на блоки и описание каждого 
блока (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Исходная модель объекта 

 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция функциональных блоков 
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Применения CASE-технологии при разработке 
информационной системы распределения учебных нагрузок в 
школе. 

При проектировании системы распределения нагрузки 
необходимы данные об учителях, кабинетах, классах, школьниках, и 
предметах (диаграмма А-0) (рис. 3). Моделируемый процесс 
начинается со сбора необходимой информации. Для того чтобы 
приступить к распределению учебной нагрузки нам необходимо 
обладать информацией об учителях, кабинетах, классах, школьниках, 
о специализации учителя, о категории учителя и прошлогодней 
нагрузке. На выходе будут получены данные о нагрузке по плану и 
фактической, а также информация об обученных учениках. Для 
качественного равномерного распределения учебной нагрузки 
необходимы данные об учебном плане, годовой календарный график, 
и СанПиН 2.4.2.1178-02.  

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма IDEF0 A-0. Информационная система 

распределения нагрузок 
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Декомпозиция процесса «Обучение школьников в средней 
школе» состоит из блоков «Процесс обучения» и «Планирование 
учебного процесса» и представлена на диаграмме А0 (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма IDEF0 A0. Декомпозиция процесса обучения 

 
Далее следует следующий этап декомпозиции: формирование 

расписания и составление расписания (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Диаграмма IDEF0-A1. Декомпозиция ИС. Распределение 

нагрузок и составление расписания 
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Процесс планирования учебного процесса подразделяется на 
формирование расписания и формирование учебной нагрузки. 
Процесс распределения учебной нагрузки состоит из процессов 
распределения классов по учителям, ведущим предметы в прошлом 
учебном году, распределения оставшейся нагрузки и корректировки 
нагрузки. В случае возникновения внештатных ситуаций (болезнь 
учителя, уход в декрет, увольнение и т.п.) завуч корректирует 
учебную нагрузку, чтобы минимизировать последствия отсутствия 
учителя (рис. 5). 

Описание информационной технологии представим в виде 
поведенческой модели (диаграммы IDEF3). В ней отражаются такие 
категории как действия (работы), события (соединения, перекрестки) 
и связи между действиями, отражающие возможный порядок 
выполнения действий. 

Построение схемы документооборота. 
Завучу школы поступают данные об учителях, их 

спецификации и категории, а также сведения о классах от директора 
школы, учебный план и данные о предметах от министерства 
образования. 

После сбора необходимой информации завучем школы 
формируется предварительная нагрузка. Она поступает директору для 
утверждения, который может отправить нагрузку на корректировку. 
На основе собранной информации составляет представлена схема 
документооборота (рис. 6) и формируется список документов (табл. 
1). 
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Рисунок 6 – Схема документооборота 

 
Таблица 1 – Список документов 

Код 
документа 

Наименование сущности (наименование 
информационного элемента, документа) 

1 Учебный план  
2 Список преподавателей 
3 Выписка из СанПиН 2.4.2.1178-02  

4 Годовой календарный учебный график 

5 Нагрузка за прошлый год 
6 Нагрузка учителей 

 
В рамках внедрения АИС решается задача качественного 

составления нагрузки учителей. Внедрение ИС позволит повысить 
эффективность составления нагрузки учителей, учесть особенности 
при составлении, например, специализация учителя и его категория. 
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Равномерное распределение учебной нагрузки между 
учителями способствует снижению социальной нагрузки между 
учителями, обеспечение оптимального режима труда и отдыха, 
повышение работоспособности учителей, что способствует 
повышению эффективности уроков. Также качественное 
распределение нагрузки способствует сохранение преемственности 
классов. Все это повышает успеваемость учеников.  

В результате структурного анализа, постановки задачи, сбора 
исходной информации, иерархической декомпозиции исходного блока 
IDEF0-A0лучена логическая модель базы данных (рис. 7). На 
основании логической модели и собранной информации заполняется 
база данных. 

 

 
Рисунок 7 – Логическая модель базы данных 

 
Логическая модель включает блоки: направление подготовки, 

учебный план, список предметов, список учителей и их 
специализация, классы, сведения о распределении классов по 
учителям. Конечно, сведения о распределении учебных нагрузок 
опираются на нагрузки прошлого года. 

Результат проектирования представлен в виде фрагмента 
распределения педагогической нагрузки на соответствующий год 
(рис. 8). 
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Рисунок 8 – Фрагмент распределения учебной нагрузки 
 
Заключение. 
В статье были рассмотрены вопросы проектирования 

информационной системы (ИС) для решения задач распределения и 
изменения учебной нагрузки учителей в средней школе. С целью 
повышения качества разработки ИС был рассмотрен и применен 
подход структурного проектирования на основе CASE-технологи с 
использованием методологии IDEF0 и инструментария BPwin. 
Данный подход может быть использован для проектирования любых 
информационных систем и в частности, образовательных учреждений. 
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Аннотация: В статье приведены исследования торфяных 

залежей и топливных брикетов. Арктический и Субарктические 
регионы богаты разнообразными полезными ископаемыми, один из 
них торф. Мировой опыт рационального использования 
энергетического сырья показывает все возрастающее вовлечение в 
хозяйственный оборот месторождений торфа и совершенствование 
технологии разработки, использование новой техники и технологий. 
Приводятся результаты экспериментальных исследований топливных 
брикетов из торфа, предназначенных для сжигания. Приведены 
теплотехнические и прочностные характеристики, элементный состав 
изготовленных брикетов. 

Ключевые слова: топливные брикеты, торф, уголь, топливо, 
Арктика 

 
Актуальность. Населенные объекты Арктических и 

Субарктических районов России в силу суровых природно-
климатических условий потребляют большое количество 
энергоносителей, в основном угля, завозимого из центральной полосы 
водным транспортом через Северный морской путь (2-3 тыс. км) в 
летний период. Это 3-4 раза удорожает их стоимость. Поэтому 
использование торфа и мелких фракций угля для топливных брикетов 
снизило бы затраты на закупку угля. Применение торфяных залежей 
с.Хатас Намского района РС (Я) для топливных брикетов отопления в 
межсезонное время снизило бы затраты на закупку угля [1]. 
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Сложившаяся ситуация подводит к необходимости широкого 
использования местных, прежде всего возобновляемых 
энергоресурсов таких как торф, запасы которого в нашей стране 
составляют около 38,3 млрд.т [2]. 

Торфяные брикеты для отопления обладают рядом 
неоспоримых преимуществ, а именно: 

 безопасность использования – не образуются искры, при 
сгорании не происходит выделение канцерогенных и токсичных 
испарений; 

 горючие качества торфяного топлива сохраняется на 
протяжении нескольких лет; 

 торфяные бруски – натуральный биопродукт с 
минимальными добавками; 

 хранение требует значительно меньшей площади по 
сравнению с традиционными видами топлива (уголь, дрова); 

 оптовое приобретение торфобрикетов гораздо дешевле, чем 
покупка солярки, газа, каменного угля [3]; 

 теплотворная способность брикетов из торфа занимает 
промежуточное положение между древесиной и черным углем. 

Но один недостаток все же существует. Это – легкая 
воспламеняемость. Поэтому в целях пожарной безопасности торфяное 
топливо категорически запрещается оставлять рядом с огнем или 
отопительными приборами. 

Половина угля просто пропадает, проваливаясь между 
прутами колосников в золу, вторая же половина спекается в камень и 
не дает прогоревшему топливу попасть в золу. Все эти причины 
приводят к снижению качества горения, а значит и теплоотдачи. Но, с 
другой стороны, выкидывать угольную пыль экономически не 
выгодно, так как в ней содержится большое количество энергии. Эту 
проблему можно решить с помощью превращения угля и торфа в 
брикеты. 

Целью работы является исследование и разработка 
топливных брикетов из угля и торфа. 

Для достижения этого были поставлены следующие задачи: 
1. Сбор и анализ данных по тематике исследования. 
2. Экспедиционная работа с целью сбора материала для 

исследования. 
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3. Исследование на прочность и выделение теплоты готовых 
топливных брикетов.  

4. Исследование торфа на зольность, длительность горения и 
обменную кислотность. 

5. Разработка рецептур топливных брикетов с различным 
соотношением угля и торфа. 

6. Исследование структуры торфа из различных залежей. 
Работа посвящена изучению возможности использования 

торфа в качестве связующего к топливному брикету для 
труднодоступных районов РС(Я). Проведены исследования для 
выявления качества торфа, как топливный брикет. Торфяные залежи 
добывали из труднодоступного с. Хатас Намского района, где есть 
торф в доступной форме для добычи. 

Экспедиционная работа была проведена всего в трех 
местностях: Элэсин, Кыдьаайы и Куhа5ан куɵл. Для организации 
добычи торфа необходимо выполнить оценку торфяного 
месторождения в соответствии с современными требованиями в 
объеме детальной разведки, а также определить технологию добычи и 
сушки добытого торфа [4]. 

Под термином «полевая сушка» принято понимать процесс 
удаления воды из торфа за счет радиационной энергии Солнца и 
энергии окружающего воздуха. Метод полевой сушки является самым 
простым и экономически выгодным способом сушки фрезерного 
торфа. Сопровождается процессами переноса тепла и влаги между 
сушимым торфом и воздухом, внутри торфа, между торфом и 
грунтом. 

1. К метеорологическим факторам относятся такие 
показатели, как солнечная радиация, облачность, относительная 
влажность и температура воздуха, осадки, сила и направление ветра и 
другие.  

2. Гидрогеологические факторы – это условия водного 
питания, геоморфологическое строение и способы осушения 
торфяной залежи, уровень грунтовых вод.  

3. К физическим факторам относятся ботанический состав, 
влагоемкость, степень разложения и другие.  

4. Технологические факторы – начальное и конечное 
влагосодержание, степень переработки, количество и характер 
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операций сушки, фракционный состав, толщина сушимого слоя и 
другие.  

Указанные факторы взаимно связаны, влияют друг на друга и 
в целом определяют режим сушки. Гидрогеологические факторы и 
свойства торфа очень изменчивы, а прогнозирование 
метеорологических условий невозможно с достаточной точностью (в 
особенности по осадкам) [5]. 

Исследование структуры строения торфа проведена с 
помощью электронного микроскопа JSM-7800F (Field Emission 
Scanning Electron Microscope). В результате выявили, что торф из 
местности Элэсин содержит наибольшее количество растительных 
остатков, что образец местности Куhа5ан куɵл обладает 
мелкодисперсной, пылевидной структурой, что с участка Воин 
собраны образцы, обладающие более крупной агломерированной 
структурой (рис. 1). 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 1 – Микроснимки торфяных залежей при приближении на 
*100 

а) Элэсин; б) Кыдьаайы; в) Куhа5ан куɵл 
 
Исследование зольности торфа проведен по ГОСТ – 11306-

2013 (рис. 2) [6]. Результаты исследования на зольность приведены 
(табл. 2): 
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Рисунок 2 – Прокаливание торфа в муфельной печке 

 
В итоге наименьшую зольность имеет образец из местности 

Элэсин, а самая наибольшая у образца из местности Кыдьаайы. 
Исходя из этого, торф из местности Элэсин рекомендуем 
использовать в качестве наполнителя к топливному брикету. 

Предварительное испытание на содержание кислотности 
проведен по ГОСТ 11623-89 [7]. В результате проведенного метода 
для определения обменной кислотности торфа (табл. 1) наибольшую 
кислотность содержит образец из местности Элэсин, а наименьшую 
Куhа5ан куɵл. Средний показатель у образца Куhа5ан куɵл. Таким 
образом, торф из местностей Элэсин и Кыдьаайы рекомендуем 
использовать в качестве удобрения. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования на зольность и на обменную 

кислотность торфа 

Торф Элэсин 
Куhа5ан 

куɵл 
Кыдьаайы 

М₁ 0,51г 0,72г 0,90г 
М₂ 0,55г 0,75г 0,99г 

Мср 0,53г 0,735г 0,945 
A₁ 22,5% 44,5% 35,5% 

A₂ 24% 48% 40% 
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Торф Элэсин 
Куhа5ан 

куɵл 
Кыдьаайы 

А 26,78% 37,30% 49,80% 

pH с KCl 4,96 5,10 6.62 

pH без KCl 5,43 6,25 7.00 

 
Где M₁ – масса 1 опыта; M₂ – масса 2 опыта; Mср – средняя 

масса; A₁ – зольность аналитической пробы 1 опыта; A₂ – зольность 
аналитической пробы 2 опыта; А=М₁*100/М, М₁-масса зольного 
остатка, а m-масса навески испытуемого торфа. 

Исследование температурных параметров полей пламени 
брикетов были проведены с использованием тепловизора «THERMO 
TRACER TYPE: TH7102WV» [8]. В качестве горючих материалов 
были исследованы в одинаковых условиях окружающей среды 
изготовленные топливные брикеты с одинаковой массой.  

Были фиксированы тепловизионные измерения температурных 
полей пламени (рис. 3). Результаты температурных параметров 
топливных брикетов приведены (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Температурных параметров брикетов(уголь/торф) в 

соотношении 80/20 
Торф Элэсин Кыдьаайы Куhа5ан 

куɵл 
Максимальная 

t° 
510°С 451,5°С 437,4°С 

Минимальная 
t° 

432°С 398,2°С 399,1°С 

 
  



TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS

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

~ 68 ~ 

 

Рисунок 3 – Гистограмма 
оптимального топливного 

брикета 

Рисунок 3 – Гистограмма 
оптимального топливного 

брикета 
 
Для оценки прочности образцов, изготовленных при режиме 

прессования 80 кН и температуре Т = 100°С влажность 12 % были 
проведены исследования на сжатие на универсальной испытательной 
машине UTS 20 K. Количество испытаний на каждый состав брикета 
3 для достоверности результата. Результаты, вычисленные как 
промахи, были удалены (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Результаты на прочность при сжатии
 
Заключение: 
1. Анализ полученных результатов исследований показал, что 

на территории села Хатас Намского района имеются запа
пригодные для изготовления топливных брикетов с природными 
наполнителями и для использования в сельском хозяйстве. 

2. Торф из местности Элэсин рекомендуется использовать, как 
связующий, в топливном брикете так как данный вид торфа повышает 
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Анализ полученных результатов исследований показал, что 
на территории села Хатас Намского района имеются запасы торфа, 
пригодные для изготовления топливных брикетов с природными 
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длительность горения, его прочностные характеристики и уменьшает 
зольность.  

3. Торф из местности Кыдьаайы рекомендуется использовать 
в качестве удобрения из-за его высокой обменной кислотности. 

4. Наиболее оптимальной рецептурой из числа рассмотренных 
является уголь/торф в соотношениях 80/20. 

5. На примере исследований, проведенных в Намском районе, 
следует предложить Арктическим и Субарктическим районам ввиду 
их удаленности и труднодоступности использовать торф как 
энергетическое сырье, которое способно заменить уголь. Также 
рекомендуется организовать добычу торфяных месторождений. 

6. Сравнительный анализ стоимости привозного угля и 
результатов предварительных расчетов себестоимости добычи 
местного торфа показали, что последнее в 4-5 раз дешевле, что 
показывает выгоду перспективности добычи и использования торфа 
особенно в Арктических районах. 
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УДК 93/94 
 
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧНИ В 1920-1936-Е ГГ 
 

А.В. Тимаралиева, 
аспирант, напр. «Исторические науки и археология», профиль спец. 

«Отечественная история» 
С.А. Натаев, 

научный руководитель, 
к.и.н., доц., 

ЧГУ им. А.А. Кадырова, 
г. Грозный 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос уровня 

грамотности в Чечне. Основной задачей руководства страны была 
полная ликвидация неграмотности как молодого поколения, так и 
взрослого. Необходимость выполнения задачи заключалась в 
отставании практически всех сфер жизнедеятельности населения 
страны. Особенно эта необходимость выражалась на промышленных 
предприятиях и в медицине.  

Автор также изучает проблему отсутствия условий для 
преподавания и обучения: помещений, канцелярии, учебников. Еще 
одним препятствием была отдаленность населенных пунктов друг от 
друга.  

Ключевые слова: ликвидация неграмотности, ликпункты, 
культармейцы, культпоходы, курсы, обучение 

 
Образование является важнейшим условием становления 

личности, а грамотность – одна из его главных уровней. Человек, 
обладающий грамотной речью и правильным складом ума, уважаем в 
обществе, его слушают и к нему прислушиваются. Недаром во все 
времена так высоко ценилось ораторское искусство. Умение 
правильно формулировать мысли и доносить до народа – это 
огромное искусство. Такие люди могут собирать толпы народов и 
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вести за собой и на войну и выводить из нее. Только грамотных людей 
выбирали властители для ведения переговоров с союзниками или 
врагами, и назывались они дипломатами.  

Грамотность требуется не только во внешней политике, но и 
во внутренней. Как известно, СССР являлся многонациональной 
страной, в которой проживало более ста народов [1]. Одним из 
главных барьеров межнациональных отношений являлся язык. 
Межнациональным языком общения является русский язык, которым 
многие народы (в частности, большинство чеченцев) не владели. 

 Исследование политики ликвидации неграмотности в СССР в 
1920-1936-е гг. является актуальным и на сегодняшний день. 
Чеченская Республика, которая встала на путь просвещения, до сих 
пор сталкивается с этой проблемой (особенно в горной местности), в 
связи с чем и возникает необходимость обратиться к опыту столетней 
давности. 

Объектом исследования является процесс становления и 
развития образования в Чечне в 1920-1936-е гг., субъектом – 
ликвидация неграмотности среди взрослого населения. Так как пик 
национально-государственного строительства приходится на период с 
1920-1936-е годы, автор заинтересовался развитием сферы 
образования в этот отрезок времени. 

Работа выполнена с использованием принципа историзма, 
объективного анализа конкретно-исторических факторов, выделения в 
общеисторическом процессе региональных и национальных 
особенностей, а также системного изучения источников и литературы. 

Для изучения вопроса неграмотности взрослого населения 
Чечни в 20-30-е гг. ХХ в. автор использовал работы следующих 
ученых: Т.У. Эльбуздукаевой, С.С. Магамадова, М.У. Умарова, А. 
Гадиева, Т.Ф. Аристовой, К.И. Ефанова, а также материалы 
периодической печати и интернет-источники.  

Параллельно со становлением и развитием школьного 
образования в Чечне в 1920-1930-е годы шла ликвидация 
неграмотности взрослого населения. Множество причин вызвало 
такую необходимость. Во-первых, СССР боролся за статус великой 
державы наряду с США, Англией, Францией, Италией и Японией, 
которые давно наладили систему образования в своих странах. 
Например, в США с 1823 года существовали частные, так называемые 
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«нормальные школы» (Normal Schools), целью которых была 
подготовка учителей начальных классов. «В 1862 году президентом 
Авраамом Линкольном был подписан Закон Морилла (Morill Act, 
1862), согласно которому штатам было предоставлено 30 000 акров 
земли для строительства культурных и образовательных центров 
местного значения. Штаты пошли путем продажи части выделенных 
земель. Вырученные средства позволили им основать ряд ВУЗов, 
которые открыли доступ к образованию ранее не охваченным им 
слоям населения. В 1890 году был принят второй федеральный закон – 
Закон Морилла (Morill Act, 1890), согласно которому средства 
федерального бюджета непосредственно распределялись между 
штатами, что позволило еще больше расширить возможности 
получения профессионального образования в государственных 
учреждениях. На эти средства были созданы первые центры 
профессионального обучения, многие из которых были основаны при 
колледжах в системе государственных университетов» [2, с. 3]. Общее 
количество учебных заведений (университеты и колледжи) в 1930 г. в 
Штатах равнялось 1409 [2, с. 5] тогда, как в СССР в 1932 году было 
832 вуза. [3, с. 221-222]. 

Во-вторых, в годы модернизации и культурной революции не 
представлялось возможным назвать реформы завершенными, имея в 
стране в большей части неграмотное население. В-третьих, как 
упоминалось выше, в многонациональной стране культурный диалог 
между народами мог состояться при знании государственного языка. 
Это были далеко не все положительные стороны обучения взрослого 
населения грамоте, языку и счету. 

26 декабря 1919 г. Ленин подписал декрет «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР», в котором указывалось, что 
для населения в возрасте от 8 до 50 лет обучаться грамоте является 
обязательным условием, а уклонение от требования руководства – 
уголовная ответственность [4]. Это были вынужденные меры, так как 
руководство страны и регионов понимало, что иначе взрослое 
население заманить в школы будет практически невозможно. 

Основными занятиями жителей Чечни были земледелие и 
скотоводство в сельской местности, нефтяная промышленность – в 
городе. Следовательно, городская часть населения была больше 
заинтересована в обучении в школах, так как этого требовала их 
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деятельность (использование новых технологий, продажа, 
переработка и экспорт сырья). А сельским жителям достаточно было 
навыка счета (для продажи сельскохозяйственной продукции внутри 
региона и в соседние республики), письмом они практически не 
пользовались. 

Государство было заинтересовано в том, чтобы его население 
было грамотным и образованным, потому что невозможно было 
построить гражданское общество в отрез с образованием. И, как же 
можно страну назвать сверхдержавой, когда основная масса населения 
не умеет читать и писать?! 

Для обучения взрослого населения создавались школы: 3-
месячные особые школы – ликпункты; 10-месячные (ускоренное 
обучение за 2 класса начальной школы); школы малограмотных 
(ускоренное обучение за начальную школу) и школы повышенного 
типа (7-летняя школа) [5, с. 96]. 

СНК РСФСР декретом от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР» постановило: обучить 
грамоте на родном или русском языке всех граждан страны в возрасте 
от 8 до 50 лет [5]. 

С 14 ноября 1921 г. Совнарком Горской АССР обязал 
региональные органы власти назначать в каждом населенном пункте 
Чечни чрезвычайного уполномоченного по ликвидации 
неграмотности. В выполнении партийного поручения принимали 
участие активисты-коммунисты, студенты, школьники-
старшеклассники [6]. 

Без финансовой поддержки поставленная задача была 
практически неосуществима. С этой целью, Наркомпрос РСФСР в 
1924/25 учебном году выделил в виде дотации более 700 тыс. рублей 
на проведение кампании по ликвидации неграмотности в Чеченской 
области [7, с. 52-53]. 

В борьбу с неграмотностью вступает, организованное в 1925 г. 
в Чечне и Ингушетии, отделение Всероссийского общества под 
названием «Долой неграмотность». По итогам 1928/29 учебного года в 
Чечне команда активистов по ликвидации безграмотности состояла из 
27 тысяч членов ОДН, 8 тысяч друзей этого общества, 2,5 тысяч 
культармейцев [8, с. 149]. Также проводились мероприятия: 
культэстафеты и культдозоры, контролировавшие работу ликпунктов 
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и, оказывавшие им помощь; общественные смотры школ грамоты для 
взрослых, конференции неграмотных. 

К концу 1925 г. в 35 ликпунктах Чечни обучалось 1 400 
человек [9]. Несмотря на активную пропаганду грамотности, женщин-
чеченок среди обучающихся было меньше всех: в Веденском округе – 
99,6 %, в Галанчожском – 98,8 %, Шароевском – 99,9 %, Шатоевском 
– 99,6 % [10, с. 11]. По данным 1928 года, в 8 ликпунктах Чеченской 
области обучалось около 200 женщин; в 1930 – 1931 гг. в Чечне в 
ликпунктах обучалось 1220 горянок, а в 1933 г. область имела уже 
2410 грамотных горянок [11, с. 147]. Шла активная культурно-
просветительная работа среди женщин-горянок, которых обучали не 
только азам грамоты, но и воспитанию детей, санитарии, сельскому 
хозяйству, а также вовлекали в работу клубных кружков, изб-читален, 
организовывались курсы по домоводству и т.д.  

Курсы (срок 6-8 месяцев) образовывались, в основном, из 
бедняков, колхозников, середняков и батраков, закончивших школы 
для малограмотных или ликпункты. Женские группы занимались 
отдельно. Курсанты получали стипендию: жителям аулов, где 
находились курсы, выплачивалось 5 руб., приезжающим из других 
аулов – 17 руб. 50 коп., женщинам – 10 руб. и 25 руб. соответственно 
[12, с. 129]. 

Проблематичным для развития образования в регионе было не 
только нехватка помещений и учебников, но и учителей. 
Следовательно, глубоких знаний учащиеся не получали: читать, 
писать, считать. Решением проблемы стала организация платных 
ликпунктов. Перед руководством Чечни ставилась задача: 
подготовить 2500 ликвидаторов для обучения 60 000 неграмотных. С 
этой целью разворачивают движение, где каждый грамотный обучает 
одного неграмотного или же спонсирует его обучение [13]. 

В наихудшем положении находилось образование в горных 
районах Чечни. В 1930 г. контрольные цифры по ликбезу были 
выполнены на 50 %. В Чечне оставалось 150 тысяч неграмотных [14]. 
В таблице 1 показан рост количества ликпунктов в Чечне за 6 лет.  
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Таблица 1 – Рост количества ликпунктов в Чечне 
Год 1925 1930 1931 

ликпункты 35 400 990 
 
В 1930 г. количество ликпунктов в Чечне равняется 400, а для 

их эффективной работы из Грозного было направлено 500 человек [15, 
с. 401]. Уже через год количество ликпунктов возросло до 990, где 
обучалось 49 721 учащихся, что составляло 42 % от общего 
количества неграмотных [15, с. 401-402]. 

В 1930-1932 гг. мобилизуется все грамотное население для 
осуществления задач поголовной ликвидации неграмотности, 
создаются «культурные полки», проводятся культпоходы. В короткий 
промежуток времени в сельскую местность были направлены 105 
учителей соцвоса, 130 избачей, 50 ликвидаторов из числа лиц 
коренной национальности. Был мобилизован весь грамотный состав 
актива, работники сельских Советов. Еще одна цель, которую 
преследовал культпоход – политическая, направленная на расширение 
колхозного строительства «чтобы букварем и учебником ударить по 
кулаку, мулле и шейху [16, с. 8]. 

В очередной раз прозвучал призыв превратить дело 
ликвидации неграмотности в очередную политическую кампанию и 
использовать методы, основанные на энтузиазме людей. Но, как 
показала действительность, без широкомасштабных 
капиталовложений в область образования, эффективность значительно 
снижалась. 

Почти 70 тыс. человек взрослого населения к концу 1932 года 
получили навыки чтения, письма и счета. Таким образом, грамотность 
в Чечне повысилась от 4,4 % в 1926 г. до 40 % в 1932 г. [17, с. 100]. 

Но не всегда цифры на бумагах совпадали с реальными 
результатами. Многие ликпункты существовали лишь формально. 
Следовательно, большая часть населения все еще оставалась 
неграмотной. Особенно отставали Веденский, Ножай – Юртовский, 
Петропавловский районы, выполнившие контрольные задания лишь 
на 20-30 % [18]. Труднодоступность и отдаленность населенных 
пунктов друг от друга являлась одной из самых главных причин 
недостаточности охвата по ликбезу.  
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В период первого культпохода навыки грамоты и счета 
освоили 40 000 учащихся, при этом не прошло обучение 55 000 
человек. В 1932 г. в Чечне начался второй культпоход, целью 
которого была полная ликвидация неграмотности среди взрослого 
населения, включая женщин [19]. 

Ресурсами для достижения цели 2 культпохода явились: 
культармия в 6 000 человек, из них 5 300 человек в сельские и 
районные ликпункты; 300 000 рублей на второй культпоход, облОНО 
отпустило 100 000, исполком – 20 000, остальную сумму должны 
были внести коллективы и общественные организации; 100 000 книг 
на чеченском языке, 500 000 тетрадей, 100 000 карандашей, более 5 
000 керосиновых ламп, столы, скамейки, классные доски и прочее 
[20]. 

Уровень грамотности в Северо-Кавказских регионах на 1936 г. 
[21, с. 295] показан в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уровень грамотности в Северо-Кавказских регионах на 

1936 г 
Регион % 
Адыгея 97, 3 

Кабардино-Балкария 84, 1 
Северная Осетия 78 

Чечено-Ингушетия 70 
 
Широкомасштабная политика местных властей привела к 

положительным результатам в преодолении препятствий на пути к 
повышению уровня грамотности в Чечне. Создавались школы, 
проводились курсы для обучения неграмотных и малограмотных 
жителей, подготавливали специалистов для работы на различных 
предприятиях. Взрослое население республики научилось читать, 
писать на родном языке. Но некоторые задачи на данном этапе все-
таки преодолеть не удалось. Вопрос обучения женщин-горянок все 
еще оставался нерешенным.  
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Аннотация: В первой части статьи представлен краткий обзор 

отечественной научной литературы по вопросу разработки 
методических подходов к оценке конкурентоспособности 
коммерческих банков. Резюмированы достоинства, недостатки 
методических подходов, сгруппированы показатели, изученных 
методик. В центральной части статьи отражены современные 
характеристики конкурентной среды на рынке российского банкинга, 
сформулированы некоторые поведенческие особенности российского 
клиента по отношению к банкам с государственным участием в 
капитале, небольшим и средним банкам, банкам из перечня системно 
значимых. В заключительной части статьи автор разбирает 
возможности повышения информированности населения в вопросе 
конкурентных преимуществ кредитных организаций российского 
банковского сектора. Такими возможностями может стать удобная 
методика клиентской оценки конкурентных преимуществ банка, а 
также инициатива ЦБ – «маркетплейс». 

Ключевые слова: банк, конкурентоспособность банка, 
методический подход к оценке конкурентоспособности, маркетплейс 

 
Специалисты, изучающие конкуренцию внутри банковской 

системы, имеют возможность выбора в отечественной литературе 
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среди множества авторских методических подходов к оценке 
конкурентоспособности банков, их продуктов и услуг. 

Чернова С.А. и Алиева М.Ю. осуществляли поиск и 
классификацию методических подходов к оценке 
конкурентоспособности коммерческих банков [1]. Среди недостатков 
методик были названы в том числе следующие: субъективный 
характер, статичность. Считаем допустимым принятие 
субъективности и статичности при оценке конкурентных 
преимуществ коммерческих банков потенциальными клиентом в 
связи с тем, что он выбирает банк для реализации собственных целей, 
что допускает субъективность. Клиента интересует предложения и 
характеристики банков на данный момент времени, что допускает 
такую характеристику методики как статичность. 

Обширное исследование достоинств и недостатков 
существующих методик проводили также Чеховская И.А., Ярова В.В. 
[2]. Авторы выделили такой недостаток многих методик, как 
недостаточность внимания к анализу банковского предложения 
клиентам. Мы согласимся. Мало методик, анализирующих качество 
обслуживания, а ведь удовлетворение интересов клиентов – путь к 
успеху любого коммерческого банка.  

Отметим, что несколько лет назад значимость фактора 
«развития филиальной сети» в существующих методиках была 
чрезвычайно высокой. Однако, данный фактор теряет значимость в 
связи с развитием цифровых технологий и дистанционных каналов 
обслуживания. 

В основном методические подходы к оценке 
конкурентоспособности основываются на анализе статей банковской 
финансовой отчетности, зачастую требуют применения специальных 
компьютерных программ, формул, сложных расчетов и пр. Выделим 
основные группы показателей конкурентоспособности банка на 
основе изучения существующих методических подходов: 

1) абсолютные показатели (величина активов, обязательств, 
собственных средств, объем вкладов, размер кредитного портфеля, 
общий размер прибыли, число филиалов, банкоматов и операционных 
офисов и пр.) [3-6]; 

2) относительные показатели эффективности деятельности 
банка (показатель качества активов; показатель качества кредитного 
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портфеля; показатели рентабельности, коэффициент диверсификации 
клиентской базы, квалификация персонала, уровень доверия клиентов 
и пр.) [2, 3, 5, 7-9];  

3) показатели, оценивающие позиции банка на рынке (доля 
рынка, охваченная банком в рамках региона или страны, уровень 
доходности операций, стоимость услуг и пр.) [2, 4, 10]; 

4) финансовые коэффициенты (ликвидности, надежности, 
коэффициенты риска, рентабельности и пр.) [5, 7, 10]. 

Таким образом, в основном, исследователи называют 
показатели и способы их оценивания, позволяющие принимать 
управленческие решения менеджментом банков для улучшения 
позиций кредитной организации на рынке. Однако, «не все методики 
оценки конкурентоспособности банка могут применяться свободно, 
потому что многие концепции основаны на использовании 
недоступной обычным пользователям информации» [11], поэтому 
считаем необходимым разработку доступного клиенту без 
специальных знаний методического подхода к оценке конкурентных 
преимуществ банка. 

«Здоровая» конкуренция способствует развитию бизнес-
моделей кредитных организаций и более полному удовлетворению 
потребностей на рынке финансовых услуг, также – уходу из сектора 
недобросовестных или неконкурентоспособных участников. Для 
усиления конкуренции среди банков, во-первых, следует ограничить 
практику «навязывания» банка клиентам, как зачастую происходит с 
бюджетными организациями и зарплатными проектами для этих 
организаций, во-вторых, нужно предоставить населению несложную 
методику оценки конкурентных преимуществ конкретного банка.  

Банк России признает важность конкуренции: «Одной из 
ключевых задач Банка России в области развития финансового рынка 
является поиск оптимального соотношения между конкуренцией и 
стабильностью» [12]. 

Исследования ФАС подтверждают наличие в отечественном 
финансовом секторе «монополии/олигополии с конкурентным 
окружением», то есть неразвитость конкуренции в банковском 
секторе [12]. 

Под стабильностью Банк России понимает поддержание 
системно значимых банков с целью недопущения формирования 
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негативного отношения общества к банковской системе и ее 
элементам в случае возникновения кризисных ситуаций в каком-либо 
банке. Поэтому ЦБ особое внимание уделяет состоянию системно 
значимых банков.  

По данным на третий квартал 2021 года в России 
функционируют 339 банков [13], из них 12 банков названы системно 
значимыми [14], на долю которых приходится около 74 % совокупных 
активов российского банковского сектора (табл. 1). Около 10 % из 
общего числа являются государственными банками или с 
государственным участием. Соответственно около 85 % банков, не 
являющихся системно значимыми и без государственного участия, 
могут столкнуться с барьером в реализации своего конкурентного 
потенциала в связи с малой известностью и отсутствием поддержки 
государственных органов в вопросе продвижения на рынке.  

Банки из перечня ЦБ имеют возможность вкладывать 
несоразмерно большие (в сравнении с банками вне перечня) средства 
в цифровое развитие и рекламу, тем самым увеличивая конкурентные 
преимущества и улучшая свои позиции на рынке банковских услуг. 

Помимо акцента на группу системно значимых банков в 
России существует значительный «перекос клиентских 
предпочтений» в сторону банков государственных или с 
государственным участием. Органы местного самоуправления также 
могут рекомендовать банки с государственным участием крупным 
вкладчикам и клиентам иного типа, используя методы политического 
влияния на этих лиц. Размещение в рекламе информации о 
государственном участии в капитале банка «может создавать у 
потребителей впечатление о повышенной надежности кредитной 
организации, что в некоторых случаях может приводить к 
возникновению у них нерыночного преимущества и не 
соответствовать принципу равных условий ведения государственного 
и частного бизнеса» [15]. Хотя на самом деле у такого банка может и 
не быть реальных рыночных преимуществ с точки зрения клиента. 

Подобная ситуация обусловлена низким уровнем доверия к 
небольшим и средним кредитным организациям, а также невысоким 
уровнем спроса населения на информацию о наличии иных банков, их 
преимуществ, о выгодных предложениях этих банков. Согласимся с 
мнением: «Широкое поле для улучшения конкурентной среды и 
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усиления конкурентной борьбы, на наш взгляд, открывается в связи со 
стремительным развитием новых финансовых технологий и бизнес-
моделей» [16].  

 
Таблица 1 – Перечень системно значимых банков в России [14] 

№ 
п.п 

Наименование 
кредитной 

организации 

Регистрационный 
номер 

Государственное 
участие 

1 
АО ЮниКредит 

Банк 
1 нет 

2 Банк ГПБ (АО) 354 да 

3 
ПАО 

«Совкомбанк» 
963 нет 

4 Банк ВТБ (ПАО) 1000 да 

5 
АО «АЛЬФА-

БАНК» 
1326 нет 

6 ПАО Сбербанк 1481 да 

7 
ПАО 

«Московский 
Кредитный Банк» 

1978 нет 

8 
ПАО Банк «ФК 

Открытие» 
2209 да 

9 ПАО РОСБАНК 2272 нет 

10 
ПАО 

«Промсвязьбанк» 
3251 да 

11 
АО 

«Райффайзенбанк» 
3292 нет 

12 
АО 

«Россельхозбанк» 
3349 да 

 
Банк любого масштаба может предоставить клиентам 

уникальный продукт и/ или стандарт обслуживания. Развитие банком 
узкой направленности бизнеса или партнерских отношений с какой-
либо сферой экономической деятельности/отраслью позволит создать 
эффект синергии для адаптации в переходный период цифровой 
трансформации экономики страны, а также более полно вовлечет 
кредитную организацию в процесс борьбы за клиентов. Банк России 
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способствует процессу усиления конкуренции на рынке банковских 
услуг, о чем говорит утверждение нормативных документов [17].  

Инструментом «уравнивания» конкурентных позиций 
послужит реализация проекта ЦБ «Маркетплейс». «С одной стороны, 
открывает равный доступ пользователям к широкому спектру 
финансовых услуг 24 часа в сутки, вне зависимости от места 
нахождения. С другой – формирует предпосылки для развития 
конкуренции на рынке и оптимизации финансовых сервисов: у 
компаний, независимо от их размера, появляется дополнительный 
канал привлечения новых клиентов» [18]. На финансовой платформе 
маркетплейса клиент сможет изучить предлагаемые на рынке 
финансовые продукты и услуги. Выбрать категорию продукта и 
определить для себя наиболее привлекательный вариант условий 
приобретения продукта какого-либо банка, зарегистрированного на 
данной финансовой платформе.  

Таким образом, Банк России анализирует состояние 
конкуренции среди банков и инициирует мероприятия по 
стимулированию активности кредитных организаций для сближения с 
потенциальными клиентами, что будет способствовать развитию 
конкуренции. Однако, до запуска полноценного функционирования 
маркетплейса, чрезвычайно полезной будет простая методика оценки 
конкурентных преимуществ банка на конкретный момент времени с 
учетом актуальных ожиданий клиентов. 
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The world experience of implementing information technologies 

(IT) in various spheres of economic activity makes it possible to talk about 
great potential opportunities for the long-term development and functioning 
of business entities of different organizational and legal forms and 
infrastructure territorial entities, which include social and infrastructure 
centers. 

Social infrastructure centers (SIC) should be understood as places 
where new forms of infrastructure facilities of various types of activities 
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are concentrated on the territory of the region, the functioning of which is 
aimed at meeting the social and spiritual needs of the population. Such 
formations are entirely new structural elements of the economic space of 
the region, therefore, in our opinion, they should be called innovative social 
and infrastructure centers. 

SIC should be distinguished by the degree of complexity of the 
structure and the number of types of activities as multifunctional and 
monofunctional. The objects of such centers are hypermarkets, shopping 
and entertainment centers, wholesale markets of agricultural products, 
specialized shopping centers, festival centers, power centers, shopping and 
community centers, strip centers, discount centers, fashion shopping 
centers, outlet centers. 

A special place here is given to trading activities, around which 
other types of activities necessary to meet the social needs of the population 
are concentrated in the CIC.  

In the general understanding, information technology (IT) is a 
purposeful organized set of information processes using computer 
technology that provide high-speed data processing, fast information 
search, data dispersion, access to information sources regardless of their 
location [3].  

According to the definition adopted by UNESCO, information 
technology is a complex of interdependent, scientific, technological, 
engineering disciplines that study methods of effective organization of the 
work of people engaged in processing and storing information; computer 
technology and methods of organizing and interacting with people and 
production equipment, their practical applications, as well as related social, 
economic and cultural problems [5, p. 4].  

The main features of modern IT are computer processing of 
information, storing large amounts of information on machine media and 
transmitting information over any distance in the shortest possible time. 
With the advent and widespread introduction of computers and peripheral 
equipment, the era of computer information technology has come, which 
has also been called new, modern, paperless.  

The main principles of the new information technology (NIT) are 
integration, flexibility and informativeness. It is characterized by such 
features [2, p. 7-9]:  

 user operation in data manipulation mode (not programming); 
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 complete information support at all stages of information 
transmission based on an integrated database, which provides for one 
unified form of presentation, storage, search, display, recovery and data 
protection; 

 paperless document processing process, when only its final 
version is recorded on paper, and intermediate versions and the necessary 
data recorded on machine media are available to the user through the 
computer display screen; 

 interactive (dialog) mode of problem solving, which allows 
users to actively influence this process; 

 the possibility of collective (group) cooperation for preparing 
documents and performing tasks on the basis of several personal computers 
connected by means of communication; 

 the possibility of adaptive restructuring of forms and ways of 
presenting information in the process of solving the problem. 

Considering that the concept of "information technology" applies to 
all areas of human activity, since information that is transformed into data, 
knowledge, information and software products, technological inventions is 
an integral part of the present, it is advisable to consider information 
technologies as a determining factor in the development of objects of social 
and infrastructure centers of the region.  

We can distinguish the following five areas of application of 
modern IT in the activities of CIC facilities: 

1. Automation of management, which includes accounting of 
personnel involved in the work of the CIC, electronic document flow 
between the objects of the CIC, decision-making support for long-term 
development, business management.  

2. Automation of accounting, which provides for the use of a 
variety of software, in particular accounting programs, programs for 
calculating prices for goods and services, programs for making payments 
via the Internet. 

3. Communications, with the help of which information about the 
objects of the CIC is placed on web pages, communication is carried out 
using e-mail, Skype and ICQ.  

4. Advertising of CIC objects and their services on the Internet, 
generating income from advertising on their own web pages.  

5. The system of organization of online sales.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

The objects of the CIC, like any other company that uses IT, in 
particular the Internet, for their work, face a number of features that are not 
characteristic of their traditional activities, since, as noted by I.A. Strelets 
[6, p. 55-61]:  

 the boundaries of activity are changing, as interaction and 
cooperation with other partners becomes a faster and less expensive 
process, it becomes possible to draw up agreements and transactions with 
geographically remote counterparties;  

 the level of transparency of activities is increasing (pricing 
becomes transparent, the process of fulfilling orders is more controlled); 

 there is a reduction in the time of intra-company transactions, 
which leads to an acceleration of the production process, and the reaction 
speed of the firm is a measure of its competitiveness, increases the degree 
of adaptability to the ongoing economic processes; 

 the rules of behavior on the Internet are standardized, which 
helps to reduce operating costs, helps to reduce the costs associated with 
the assessment of consumer behavior. 

A special place in the development of social and infrastructure 
centers is given to such a type of IT as Internet technologies, thanks to 
which various information resources are created and maintained on the 
Internet computer network. 

We agree with the opinion of N.V. Matsedonska that the main 
advantages of Internet technologies for doing business are [4]: 

1. The new economic system: the development of the Internet has 
created a new kind of economy, the growth rate of which is so enormous 
that it has already managed to change the most traditional concept of doing 
business. 

2. The Internet is an ideal environment for doing business, since 
all its users can act as potential customers. 

3. Creating and maintaining an image through a website. 
4. Minimizing costs. 
5. Availability of information. Thanks to the Internet, it is possible 

to convey information to the consumer in a few hours by publishing it on 
the showcase of your own web site. 

6. The ability to work 24 hours a day.  
7. Expanding opportunities for the client, first of all, it is providing 

him with the necessary information.  
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8. Minimal initial investment: there is no need for large financial 
investments to create a website. The cost amounts are significantly lower 
compared to opening a regular store.  

9. The possibility of globalization: the combination of 
technologies and capabilities of the Internet and advertising opens up wide 
opportunities for advertising on the web.  

This list can be supplemented with such advantages as:  
1. Constant and prompt access to obtaining and searching for 

business information.  
2. The possibility of simultaneous centralization and 

decentralization of management of the economic object.  
3. Providing interactive contact with potential partners and 

consumers.  
4. The possibility of distance learning for the formation of 

professional competence of managers, management personnel. The 
capabilities of the Internet in the secured development and functioning of 
the CIC facilities can be used in the following areas:  

1. Market monitoring, which provides for the study of consumer 
needs and the study of competitors ' activities through such Internet means 
as search engines, forums, thematic and special sites and portals, catalogs, 
own web site, E-mail.  

2. Marketing activities, which include advertising about goods and 
services, advertising the organization itself, sales promotion, direct 
marketing through its own website, banner advertising, cross-links, e-mail. 

3. Obtaining professional information by the staff of the CIC 
facilities through search engines, forums, chats, websites and portals, 
catalogs, conferences, mailing lists.  

4. Support of business relations through your own web sites, e-
mail.  

5. Service in the "Internet Banking" system, which embodies the 
latest achievements in the field of Internet technologies and opens up new 
opportunities in the field of services provided by the bank, in particular [6, 
p. 55-61]: 

 mobility − access to the system is possible from any computer 
that is connected to the Internet, without the need to install additional 
software;  
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 efficiency − the client's access to his banking financial resources 
and obtaining up − to-date information is possible 24 hours and on any day 
of the week; 

 convenience and ease of use of the system.  
6. Starting a new business or creating business units within the 

company (online stores). In turn, Berezhnov G.V. [1, p. 57-63] emphasizes 
that no matter what paradoxical changes would occur in the field of IT, 
they have not yet changed the ratio of controllability and spontaneity, 
stability and spontaneity in economic processes, order and chaos as 
characteristics that constantly accompany development.  

Although new ideas, concepts and management tools are often 
considered only as positive, i.e. not creating new problems. Thus, social 
and infrastructure centers are an important element in the mechanism of 
ensuring the socio-economic development of the region.  

They determine the prerequisites for the economic development of 
the region by creating new jobs, activating the inflow of investments into 
the region, increasing tax revenues to the budget, developing the 
infrastructure of the surrounding territories, forming a new system of 
territorial organization of production.  

The use of modern IT, in particular Internet technologies, is one of 
the conditions for their successful functioning and long-term development. 
After all, the Internet provides an opportunity to transfer information from 
the objects of the SIC to their potential customers, to distribute an 
electronic presentation about them, as well as about the goods and services 
that they sell, to conduct monetary settlements. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современного 

состояния и перспектив развития индивидуальных инвестиционных 
счетов. В работе раскрываются понятие и сущность индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС), приводятся их основные 
преимущества и недостатки. Рассматривается ключевое 
преимущество ИИС, а именно возможность получения 
дополнительного дохода через налоговой вычет. Автором также 
проводится сравнительный анализ ИИС с различными типами 
налогового вычета. В статье также внимание уделено тенденциям 
развития ИИС. 

Ключевые слова: ИИС (индивидуальный инвестиционный 
счет), инвестиционные банковские продукты, коммерческий банк, 
налоговый вычет, ценная бумага 

 
Финансовый рынок страны представляет собой совокупность 

большого числа связей экономического содержания. Например, 
различных видов кредитования, купле-продажей ценных бумаг, 
разнообразных видов инвестирования. Одной из наиболее 
прибыльных связей финансового рынка и банковского сектора 
является профессиональное использование инвестиционных 
продуктов. 

Коммерческие банки предлагают свои клиентам множество 
различающихся по уровню доходности инвестиционных продуктов, 
суть которых заключается во вложении инвестором определенных 
денежных средств с целю последующего получения прибыли. Среди 
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наиболее популярных инвестиционных продуктов выделяют ценные 
бумаги (например: акции или облигации), паи (паевые 
инвестиционные фонды), ИИС, и хедж-фонды. Все эти продукты 
различаются прежде всего уровнем будущего потенциального доходы, 
об этом говорилось ранее, а также уровнем риска. Выбор клиента 
также должен быть оправдан исходя из своего опыта и финансовых 
возможностей. 

В данной статье будет уделено внимание такому виду 
инвестиционных продуктов как индивидуальный инвестиционный 
счет (ИИС). Понятие ИИС закреплено на законодательном уровне в 
ФЗ «О рынке ценных бумаг»: это счет внутреннего учета, который 
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных 
бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, 
заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и 
ведется в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
нормативными актами Банка России» [1]. Анализируя данное 
определение необходимо обратить внимание, на то, что ИИС 
предназначен исключительно для физических лиц. При этом 
физическое лицо, которое открывает ИИС может получить налоговые 
льготы. В ИИС могут быть вложены клиентом как ценные бумаги, так 
ETF или паи и др. 

ИИС имеет следующие ключевые характеристики: 
1. Различают два вида ИИС: с самостоятельным управлением 

и с доверительным управлением. В первом случае все решения 
принимаются непосредственно владельцем счета. Он также должен 
самостоятельно осуществлять все инвестиционные операции. К 
сожалению, это не освобождает владельца счета от необходимости 
платить комиссию брокеру за проведение сделки и за хранение 
ценных бумаг. Стоит потратить дополнительно время на сравнение 
комиссий у разных брокеров, они отличаются, причем в некоторых 
случаях весьма значительно.  

Доверительное управление ИИС подразумевает фактически 
передачу всех ваших решений управляющей компании. Естественно, 
она предварительно согласовывает с инвестором стратегию 
инвестирования. В качестве вознаграждения за свою работу 
управляющая компания берет комиссию, как правило она составляет 
несколько процентов от размера капитала инвестора. 
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Если говорить о выгоде, то первый вариант выгоднее, но 
требует от инвестора знаний в области первичного инвестирования. 

2. Инвестирование финансовых ресурсов через ИИС можно 
только в активы предприятий, действующих и зарегистрированных на 
территории РФ. 

Законодательная основа ИИС позволяет инвестору в любой 
момент расторгнуть договор с брокером или управляющей компанией 
и заключить новое соглашение с другим [2]. 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки ИИС. 
Преимущества: 
1. Данный инвестиционный продукт относительно прост для 

понимания, поэтому подходит для начинающих инвесторов с 
небольшим опытом или вообще без него. 

2. Первоначальный взнос в ИИС не ограничен. 
3. Если акционер не владеет пакетом акций, размер которого 

позволял бы ему напрямую участвовать в управлении предприятием, 
то при ИИС они могут делать этот наравне с крупными инвесторами. 

4. Получение налогового вычета как дополнительный 
источник дохода (будет более подробно рассмотрено далее в статье). 

Недостатки ИИС: 
1. Физическое лицо имеет право открыть только один ИИС. 
2. ИИС не застраховано государством, согласно Федерального 

закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации». 

3. Получение налогового вычета возможно только при 
существовании ИИС не менее трех лет. 

4. Не получится закрыть моментально ИИС. 
5. Налоговый вычет по ИИС (13 процентов) можно получить 

только на финансовые средства, которые были вложены инвестором в 
течении года. 

6. Если на минимальный размер ИИС нет ограничений, то на 
максимальную сумму они существуют. На сегодняшний день данная 
сумма составляет один миллион рублей, ранее лимит был в 400 тысяч 
рублей. Данное повышение было аргументировано государством, и 
было направлено на повышение привлекательности и эффективности 
данного вида инвестиционных продуктов [3]. 
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По статистике, основная причина открытия ИИС, это 
возможность получения дополнительного дохода, прежде всего, через 
налоговой вычет. В связи с этим, рассмотрим данной преимущество 
ИИС более подробно. 

Счет ИИС может быть открыт по одному их двух возможных 
типов вычета, пока действует договор, потом выбранный тип уже 
поменять не получится: 

1. Вычет на взносы (тип А). Данный тип вычета можно 
получать на ежегодной основе. Для этого нужно регулярно подавать 
декларацию 3-НДФЛ. Если счет закрыть, то в данном случае можно 
будет получить вычет за три последних года пользования ИИС. Этот 
тип налогового вычета подойдет для тех инвесторов, которые не 
имеют цели проводить активную инвестиционную политику (часто 
торговать). ИИС в данном случае необходимо открывать на срок от 
трех до пяти лет и пополнять в пределах четырёхстах тысяч рублей 
каждый год. Несмотря на то, что сумма для пополнения ограничена 
одним миллионом рублей в год, сумма для налогового вычета 
ограничена четырёмстам тысяч рублей, соответственно сам вычет 
составит пятьдесят две тысячи рублей.  

2. Вычет на доход (тип Б). Данный тип вычета предоставляет 
право владельцу такого счета не платить НДФЛ в течении всего срока 
функционирования ИИС. Если инвестор работает неофициально, то 
есть у него нет налогооблагаемого дохода то такой вариант ИИС 
будет оптимальным. Также такой типа счета может быть 
привлекательным для активных инвесторов, планирующих часто 
участвовать в торгах. Но необходимо отметить, что такой ИИС 
необходимо использовать долго как минимум пять лет [4]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что ИИС на 
сегодняшний день является отличной альтернативой классическим 
депозитам коммерческих банков. При наличии минимального риска, 
доход, который можно будет потенциально получить от ИИС будет 
выше тех процентов, которые обещают банки. Даже не учитывая 
доходы от налогового вычета, инвесторы могут претендовать на 
инвестиционный доход, хотя он и не гарантирован. Инвестиционные 
продукты набирают свою популярность среди населения, в первую 
очередь как раз по причине низких ставок по вкладом. При нынешнем 
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размере ключевой ставки в ближайшее время рост ставок по 
депозитам не предвидится. 

Инвестиционные продукты коммерческих банков – это 
отличная возможность получения дополнительного дохода для 
инвестора, а для банка способ удержать клиента и заработать 
комиссионные. 
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Аннотация: За последние несколько десятилетий в виду 

недооценки собственных возможностей и значения правильной 
промышленной политики для развития экономики, а также снижения 
заинтересованности в собственных разработках в России произошла 
деградация отечественного производства. Результатом явилась 
зависимость от импорта товаров других стран. Санкции, принимаемые 
рядом государств в отношении России, вынуждают преодолевать 
критическую зависимость от иностранных товаров и технологий, 
искать новые пути экономического развития. В настоящий момент 
перед Россией стоит вопрос об активизации и развитии политики 
импортозамещения, которая призвана дать потенциальный толчок для 
развития собственного производства, повышения 
конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках. Устойчивое социальное и экономическое развитие 
страны невозможно без внедрения и развития инноваций. В статье 
рассмотрен процесс импортозамещения в качестве стимула развития 
российской экономики в условиях санкций и экономического кризиса. 
Определены проблемы, препятствующие инновационному развитию, 
и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: импортозамещение, стратегия, инновация, 
инновационное развитие, высокие технологии, экспорт, импорт 
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Наступление экономического кризиса, введение санкций 
западными государствами и продовольственное эмбарго 
активизировали процесс импортозамещения в России. Это 
актуализирует необходимость поиска альтернативных способов 
развития экономики в условиях кризиса. Данная проблема за 
последние годы стала важнейшей ввиду того, что формирование 
экспортного потенциала, укрепление национальной 
продовольственной безопасности и развитие отечественного 
производства определяют пути восстановления и роста российской 
экономики. 

Сущность политики импортозамещения заключается в 
создании благоприятных условий для отечественных производителей 
с целью повышения конкурентоспособности и привлекательности их 
товаров на внутреннем и внешних рынках. Это процесс, приводящий в 
конечном итоге к сокращению или даже полному прекращению 
импорта отдельных групп товаров и технологий.  

Так, общий объем производства продукции, попавшей под 
санкции Запада, в РФ увеличился с 2013 по 2019 гг. на 12,3 % до 25,2 
млн. тонн, тогда как объем импорта той же продукции за 
предшествующий период снизился на 25,4 % до 10,1 млн. тонн (рис. 
1). Если по результатам 2013 года общий объем внутреннего 
производства в РФ в 1,6 раза превышал совокупный объем импорта 
данных категорий продуктов, то в 2019 году превышение 
производства над импортом составило 2,5 раза и возросло до 2,7 раза 
по итогам 9 месяцев 2020 года. За первые три квартала 2020 года на 
фоне сокращения совокупного импорта на 4,1 % объем собственного 
производства в РФ вырос на 2,1 % г/г до 19,2 млн. тонн. 
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Рисунок 1 – Динамика производства и импорта санкционной 
продукции в РФ, млн. тонн [1] 

 
При этом общая величина импорта снизилась в период 

реализации стратегии импортозамещения с 30 процентов до 27 
процентов, что явно недостаточно для эффективной реализации 
стратегии импортозамещения и соблюдения условий снижения 
зависимости от зарубежной продукции (рис. 2). 

Рисунок 2 – Доля импорта в совокупном предложении продукции на 
рынке РФ [1] 
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Уменьшения доли импорта можно добиться как за счет 

таможенно-тарифного регулирования, предполагающего повышение 
таможенных пошлин на некоторые виды продукции, так и 
нетарифного регулирования, включающего в себя лицензирование, 
квотирование вплоть до полного запрета на ввоз ряда товаров. Кроме 
того, импортозамещение невозможно без осуществления поддержки 
внутреннего производства. 

Одной из основных проблем импортозамещения является 
сложность создания условий, при которых будет наблюдаться 
заметный рост производства товаров внутри России. Что обусловлено 
нестабильностью экономико-политических процессов, происходящих 
в мире, и настороженным отношением к иностранному капиталу [3, с. 
84]. Стабильное экономическое развитие возможно при существенном 
увеличении отечественного промышленного производства.  

Курс на импортозамещение предполагает реиндустриализацию 
экономики, создание крупных инновационных производств, 
интеграцию промышленности. Однако в России такие понятия, как 
«реиндустриализация», «инновации», «промышленная политика» 
смешиваются, а их значения, цели и задачи размываются [4, с. 69]. 

Также импортозамещение неразрывно связано с переходом от 
простого производства товаров к выпуску высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции, что обуславливает выбор интенсивного пути 
развития, основанного не на поддержке устаревших технологий и 
излишнем протекционизме, а на развитии производства качественно 
иного уровня [10, с. 173]. 

В различных нормативно-правовых актах стратегической 
направленности было провозглашено инновационное развитие 
страны. Так, в 2011 году в документе «Стратегия 2020» (утверждена 
Распоряжением Правительства от 08.12.2011 № 2227-р) выделены 
главные приоритеты инновационного развития. Это, прежде всего, 
касается развития человеческого капитала, роста инновационной 
активности производственных предприятий и внедрения инноваций в 
государственном секторе. Ускорение технологического развития РФ и 
увеличение до 50 % доли организаций, осуществляющих 
технологические инновации, к 2024 году – заявлены одними из 
главных национальных целей, ведущих к прорывному научно-
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технологическому развитию России. Все это в совокупности, как 
предполагается, позволит России превратиться в «одного из 
глобальных лидеров мировой экономики». 

Целевые ориентиры, отражающие развитие инновационных 
процессов РФ, намеченные в Указе Президента 2012 года [5], в 
дальнейшем нашедшие отражение в Указе Президента 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [6], подтверждают необходимость 
решения имеющихся проблем. 

Так, было намечено повысить производительность труда в 1,5 
раза к 2018 году (по отношению к 2011 году), а в последующие годы 
обеспечить прирост не ниже 5 % в год. Увеличить к 2018 году в 1,3 
раза долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВВП. Долю инвестиций в основной капитал довести до 27 % в ВВП – 
к 2018 году. Однако статистика, представленная на официальном 
сайте Росстата, свидетельствует о том, что реальные значения этих 
показателей довольно сильно отличаются от намеченной планки 
(табл. 1). 

Таким образом, можно выделить ряд проблем в становлении 
инновационной экономики России. 

Неразвитость институтов, в частности высокие барьеры входа 
на рынки и несовершенство законодательства. В качестве решения 
данной проблемы государству следует предпринимать меры по 
формированию благоприятных условий и активизации 
инновационной деятельности для всех субъектов экономической 
системы: предоставлять новым перспективным субъектам малого и 
среднего предпринимательства льготы и субсидии, корректировать 
законодательство с целью упрощения ведения организациями 
финансово-хозяйственной деятельности, снижения административных 
издержек, устранения противоречий и неоднозначного толкования и 
пр. 

Следует отметить недостаточное финансирование науки, 
которое в том числе можно нивелировать не только и не столько 
усилением финансирования фундаментальных и прикладных 
исследований, сколько внедрением дополнительных льгот. 

Инфраструктурные различия в регионах и несоответствие 
потенциала развития инфраструктурным возможностям. 
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Инфраструктура выступает фактором интенсивности экономических 
процессов и инвестиционной привлекательности региона [7, с. 27]. 
Когда ресурсный потенциал развития региона выше 
инфраструктурного обеспечения, регион становится донором ресурса 
для других территорий как внутри страны, так и за ее пределами [8, с. 
41]. В результате происходит отток ресурса развития региональной 
экономики и снижается ее самостоятельность как подсистемы 
национальной экономической системы. 

 
Таблица 1 – Фактические значения целевых индикаторов 

инновационных процессов РФ за 2015-2019 гг. 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 

Производительно
сть труда, % к 
предыдущему 
году 

98,7 
100,

1 
102,1 102,8 102,0 

Доля продукции 
высокотехнологи
чных и 
наукоемких 
отраслей в ВВП, 
% 

21,1 21,3 21,8 21,3 21,8 

Удельный вес 
инвестиций в 
основной капитал 
в ВВП, % 

20,0 21,3 21,4 20,0 20,6 

 
Проблемы развития внутреннего рынка и использования 

рыночных механизмов стимулирования инновационного развития, 
связанные с высокой степенью социального неравенства и 
значительной доли бедных граждан в стране [9, с. 60]. В реальности 
намного дешевле привлечь больше ручного дешевого труда, чем 
инвестировать в создание, внедрение и развитие новых 
производственных технологий. 
Исходя из оценки среднемесячной величины импорта продукции на 
территории России, совокупный потенциал российских 
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инновационных компаний в части производства новых видов 
продукции, порядка 10 млрд. долларов, что составляет более 75 % от 
импорта санкционной продукции за 2020 год (около 13 млрд. 
долларов) [2].  

В структуре импорта почти половина приходится на тяжелое 
машиностроение, являющееся капиталоёмкой отраслью 
промышленности с длительным производственным циклом, что 
усложняет привлечение инвестиций в данную отрасль.  

По оценке Федеральной службы государственной статистики 
совокупный объём средств государственной поддержки на 
реализацию политики импортозамещения составил в 2020 году 
порядка 1,3 трлн. руб., что эквивалентно 200 млн. долларов по курсу 
национальной валюты в 2020 году. Прямое сравнение свидетельствует 
о недостаточности господдержки программы импортозамещения и 
реализации совокупного потенциала российских инновационных 
компаний. 

Для выполнения государственных программ 
импортозамещения требуются серьезные инвестиции. 
Импортозамещение как комплексный процесс предполагает вложения 
в реальный сектор экономики как государственных, так и частных 
средств. Отсюда вытекает проблема привлечения частного 
финансового капитала, так как в последнее время иностранные 
инвестиции в связи с ухудшением делового климата заметно 
сократились, а российские компании столкнулись с трудностями 
привлечения финансирования.  

Необходимым условием для развития российского 
импортозамещения является повышение эффективности 
государственной поддержки, создание благоприятных условий для 
развития инновационных технологий, в том числе за счет 
информационного и консультационного сопровождения организаций, 
предоставления налоговых льгот и субсидий на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, повышения 
конкурентоспособности российских товаров. 

Импортозамещение как важнейший фактор сбалансированного 
макроэкономического развития страны должен также основываться и 
на частном предпринимательстве, а увеличение роли инвестиций в 
человеческий капитал должно восприниматься как обязательное 
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условие для развития инновационных предприятий. Немаловажным 
пунктом является не только увеличение финансирования 
государственных программ, но и должный контроль за их целевым 
распределением и использованием, включая контроль и на 
региональном уровне. 

Таким образом, в современных условиях политической и 
экономической нестабильности особое значение приобретает 
повышение внутреннего и экспортного потенциала российских 
товаров. Курс на импортозамещение вынуждает преодолевать 
критическую зависимость от иностранных товаров и технологий и 
создавать высокотехнологичное производство для развития различных 
отраслей, что может стать существенной защитой национальной 
экономики. Однако, дальнейшее развитие тормозит множество 
проблем, без решения которых нельзя с уверенностью говорить об 
успешной реализации политики импортозамещения, так она 
невозможна без структурного реформирования, создания 
благоприятных условий ведения бизнеса, совершенствования 
законодательства, поддержки со стороны финансового капитала, а 
также развития проектов государственно-частного партнерства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия, 

формы и функции заработной платы. Заработная плата – это 
вознаграждение за результат деятельности, а также – импульс к 
деятельности. Правильная нормативная база в области оплаты труда 
может сыграть важнейшую роль в стабилизации всей экономики 
страны.  

Ключевые слова: заработная плата, стимулирование, труд, 
управление персоналом 

 
Заработная плата – важнейшая часть системы оплаты и 

стимулирования труда, один из инструментов воздействия на 
эффективность труда работника 

Минимальный уровень оплаты труда закреплен на 
законодательном уровне в России. Минимальная заработная плата – 
установленный государством минимальный размер оплаты труда на 
предприятиях любой формы собственности в виде наименьшей 
месячной ставки или почасовой оплаты. Стоит отметить, что МРОТ не 
всегда равен значению прожиточного минимума.  

Заработная плата выполняет ряд функций: 
Воспроизводственная – уровень заработной платы должен 

обеспечивать воспроизводство и длительную трудоспособность, а 
также рост профессионального и культурного образовательного 
уровня. 
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Мотивационная – основана на мотивации труда, получение 
вознаграждения и удовлетворение своих потребностей. 

Стимулирующая – необходимо побуждать работника к 
трудовой активности, к максимальной отдаче, повышению 
эффективности труда. 

Статусная функция оплаты труда предполагает соответствие 
статуса, определяемого размером заработной платы, трудовому 
статусу работника. Данная функция, важна для самих сотрудников. 

Выделяет следующие виды оплаты труда. 
Тарифная система оплаты труда – совокупность нормативов, с 

помощью которых осуществляется дифференциация заработной 
платы работников различных категорий в зависимости от сложности и 
характера выполняемой работы, условий труда, природно-
климатических условий. Формами тарифной системы являются 
сдельная и повременная. В основе сдельной заработной платы 
находится учет количества производственной продукции или 
количества выполненных операций. При повременной – учет 
отработанного времени [1]. 

Рассмотрим подробнее данные формы. Сдельная форма 
оплаты труда – это форма оплаты труда работника, при которой 
уровень заработной платы зависит от выполненного объема работ. 
Данный вид применяется, когда есть возможность фиксировать 
количество показателей результата труда и нормировать. Такая форма 
направлена на улучшение количества показателей работы. Но 
существуют и риски при использовании сдельной оплаты может 
произойти снижения качества производимой продукции и ухудшения 
обслуживания оборудования и как результат преждевременного 
выхода оборудования из строя, нарушения требований техники 
безопасности. При сдельной оплате труда чаще всего определяются 
сдельные расценки – размер заработка за единицу выполненной 
работы или изготовленной продукции. Сдельные расценки 
определяются исходя из установленных разрядов работы, тарифных 
ставок (окладов) и норм выработки (норм времени). Сдельная 
расценка рассчитывается делением часовой (дневной, месячной) 
тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на 
часовую (дневную, месячную) норму выработки. Расчеты с 
работниками могут быть как индивидуальными, так и коллективными, 
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когда заработная плата определяется на всю бригаду работников в 
целом. 

Сдельная оплата труда бывает разных видов: 
1. Прямая сдельная оплата труда – при ней оплата труда 

увеличивается в прямой зависимости от количества выработанных 
ими изделий и выполненных работ исходя из твердых сдельных 
расценок, установленных с учетом необходимой квалификации.  

2. Сдельно-премиальная оплата труда – за перевыполнение 
норм выработки и конкретные показатели их производственной 
деятельности происходит премирование.  

3. Сдельно прогрессивная оплата труда предусматривает 
оплату выработанной продукции в пределах установленных норм по 
неизменным расценкам, а изделия сверх нормы оплачиваются по 
повышенным расценкам согласно установленной шкале. 

4. Косвенно-сдельная оплата труда применяется для 
повышения производительности труда рабочих, обслуживающих 
оборудование и рабочие места. Труд их оплачивается по косвенно-
сдельным расценкам из расчета количества продукции, произведенной 
основными рабочими, которых они обслуживают. Премирование 
работников при этой системе может осуществляться за 
бесперебойную систему оборудования. 

5. Коллективно-сдельная оплата труда – при ней заработная 
плата определяется на весь коллектив и распределяется по решению 
коллектива.  

6. Аккордная оплата труда – система, при которой 
оценивается комплекс различных работ с указанием предельного 
срока их выполнения. 

7. Оплата труда в процентах от выручки – при ней заработок 
зависит от объема реализации продукции предприятием [2]. 

Повременная заработная плата – это форма оплаты труда, при 
которой заработок зависит от количества фактически отработанного 
времени с учетом квалификации работника и условий труда. 
Применяется, когда труд работника невозможно нормировать. 
Повременная оплата труда направлена на повышение квалификации 
работников и укрепление дисциплины труда. Повременную оплату 
труда необходимо использовать на рабочих местах, где 
определяющим показателем работы считается обеспечение высокого 
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качества работы и продукции и где определение количественного 
результата труда требует больших затрат и нецелесообразно или 
вообще невозможно. Оплата производится в соответствии с тарифной 
ставкой или должностным окладом. Но при этом, если работник 
отработал рабочее время не полностью, заработная плата начисляется 
за фактически отработанное время. Следует выделить: 

 простую повременную оплату труда, в основе которой 
определенное количество отработанного времени независимо от 
количества выполненных работ; 

 повременно-премиальная оплата труда – производится не 
только оплата отработанного времени по тарифу, но и премии за 
качество работы; 

 окладная оплата труда – при такой форме в зависимости от 
квалификации и выполненных работ каждый раз устанавливается 
оклад; 

 контрактная оплата труда – зарплата оговаривается в 
контракте. 

Бестарифная система оплаты труда – заработная плата 
работника зависит от конечных результатов работы предприятия в 
целом, его структурного подразделения, в котором он работает, и от 
объема средств, направляемых работодателем на оплату труда. Таким 
образом, индивидуальная заработная плата каждого работника 
представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде 
заработной платы. 

Смешанная система оплаты труда имеет признаки 
одновременно и тарифной и бестарифной систем. 

 система плавающих окладов строится на том, что при 
условии выполнения задания по выпуску продукции в зависимости от 
результатов труда работников происходит периодическая 
корректировка тарифной ставки (оклада); 

 комиссионная форма оплаты труда применяется для 
работников отдела сбыта, внешнеэкономической службы 
предприятия, рекламных агентств и т.п.; 

 дилерский механизм. 
В настоящее время крупные компании отказываются от 

повременной системы оплаты труда. Но при этом система 
материального стимулирования ориентируется на фактическую 
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квалификацию работника. В таких фирмах работники получают 
фиксированную оплату труда за квалификацию, а не за часы, 
проведенные на рабочем месте.  

Уровень заработной платы зависит от нескольких факторов – 
квалификации работника, степень развитости условий жизни 
населения, рыночные факторы. Конкуренция между наемными 
работниками ведет к тому, что устанавливается примерно одинаковая 
оплата труда между работниками определенной профессии с равным 
уровнем квалификации. 

Путь к эффективному управлению персоналом лежит через 
понимание его мотивации. В России организация оплаты труда 
является важнейшим стимулом, и влияет на производственный 
процесс в целом [3]. 

Таким образом, заработная плата – сложное понятие, 
поскольку оно отражает отношения между работодателем и наемным 
работником, которые складываются на рынке труда. Понимая мотивы 
человека, можно попытаться разработать эффективную систему форм 
и методов управления человеком [4]. Тогда стимулирование труда 
будет по-настоящему действенным и личностно значимым. Грамотная 
политика государства в области оплаты труда может сыграть 
важнейшую роль в стабилизации всей экономики страны, поможет 
преодолеть проблему неравенства распределения доходов. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние изменения 
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Annotation: In the article examines the impact of changes in the 

structure of the service department on the company's performance and 
business development. The importance and significance of the development 
of the business process of the service department, the influence of the 
service on loyalty to the company are determined. In general, the article 
reflects the positive dynamics in the development of the service. The author 
made a conclusion about the influence of the service department on the 
company's income. 
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Управление предприятием любой сферы деятельности требует 

решения комплекса задач, которые связаны с обеспечением процесса 
эффективной организации структуры управления. В современных 
условиях управление бизнесом – процесс сложный, требующий 
принятия важных управленческих решений, основываясь на 
проведении анализа большого объема информации. Для современного 
руководителя важно уметь быстро реагировать на сигналы и решать 
возникающие проблемы, направляя бизнес в сторону новых 
возможностей и благоприятных перспектив развития. 

Безусловно, в условиях влияния внешней и внутренней среды 
многие предприятия сталкиваются с рядом проблем. Одна из таких – 
низкий уровень продаж, что соответственно влияет на прибыль 
организации. Прежде чем предпринимать действия по улучшению 
положений в компании, необходимо провести диагностический анализ 
деятельности, который позволит определить проблему, влияющую на 
результативные показатели организации и скорректировать 
мероприятия по выходу из сложившейся ситуации. С целью успешной 
деятельности компании необходимо разработать адекватную 
стратегию ее развития, на основании целей организации и специфики 
ее деятельности.  

В настоящее время многие ученые и управленцы практики в 
своих исследованиях все чаще обращаются к проблемам 
организационных изменений [3]. В условиях конкурентоспособности 
компании должны заниматься развитием своей организационной 
структуры, которая может быстро адаптироваться в постоянно 
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меняющейся внешней среде. Структура компании для более 
эффективных результатов должна охватывать весь спектр товаров и 
услуг своей отрасли. Каждое изменение в структуре компании влечет 
за собой пересмотр и изменение стратегии компании. 

Стратегия – это многовариантный сценарий достижения цели 
[1-4]. В зависимости от сферы деятельности разрабатывается 
различная стратегия по изменению положения компании и 
используются различные инструменты. Главный критерий при выборе 
инструмента – результативность. Рассмотрим значимость 
структурных изменений на примере компании ООО «МАССИНТЕХ».

ООО «МАССИНТЕХ» является торговой организацией в 
сфере поставки технологического оборудования для производств 
автомобильной, военной, энергетической и др. отраслей. Также 
компания является эксклюзивным дистрибьютором швейцарской 
компании Schleuniger AG. Уровень продаж компании за 2020 год был 
низкий. На основании этого в компании был проведен анализ ряда 
показателей для выявления разрыва деятельности. Анализ заказов и 
обращений указал на слабые места компании и определил дальнейший 
вектор развития компании. В ходе анализа было выявлено, что 
количество обращений за 2020 год на оборудование составило 211, на 
запчасти – 198, на сервисные услуги – 117 (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Соотношение обращений в компанию
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

меняющейся внешней среде. Структура компании для более 
эффективных результатов должна охватывать весь спектр товаров и 
услуг своей отрасли. Каждое изменение в структуре компании влечет 

это многовариантный сценарий достижения цели 
4]. В зависимости от сферы деятельности разрабатывается 

различная стратегия по изменению положения компании и 
используются различные инструменты. Главный критерий при выборе 

результативность. Рассмотрим значимость 
структурных изменений на примере компании ООО «МАССИНТЕХ». 

ООО «МАССИНТЕХ» является торговой организацией в 
сфере поставки технологического оборудования для производств 

кой и др. отраслей. Также 
компания является эксклюзивным дистрибьютором швейцарской 

. Уровень продаж компании за 2020 год был 
низкий. На основании этого в компании был проведен анализ ряда 

ти. Анализ заказов и 
обращений указал на слабые места компании и определил дальнейший 
вектор развития компании. В ходе анализа было выявлено, что 
количество обращений за 2020 год на оборудование составило 211, на 

 
Соотношение обращений в компанию 



TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS

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

~ 118 ~ 

Было установлено, что из данных обращений было 
реализовано 12 заказов на оборудования, 56 заказов на запчасти и ни 
одного заказа на сервисные услуги (рис. 2). Запчасти за
компаниями, которые уже на протяжении многих лет имеют на своих 
производствах оборудовании Schleuniger. 

 

Рисунок 2 – Соотношение заказов компании
 
Как видно из показателей относительное отклонение по 

сервисным услугам составило – 100 % (табл. 1). По оборудованию и 
запчастям показатели – 94,31 % и – 71,72 % соответственно, что 
указывает на отрицательную тенденцию.  

 
Таблица 1 – Относительное отклонение заказов от количества 

обращений 

Позиции 
Кол-во 

обращений, 
шт 

Кол-во 
заказов, шт 

Отн. Откл. 

Оборудование 211 12 
Запчасти 198 56 
Сервисные 
услуги 

117 0 

Итого 526 68 
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Очевидно, что в результате отсутствия сервисного отдела 
компания ООО «МАССИНТЕХ» не реализовала ни одного заказа по 
сервисным услугам, кроме поставки запчастей. Причиной низкого 
уровня продаж запчастей и оборудования также стало отсутствие 
сервисных услуг. Заказчикам необходимо вместе с покупкой 
оборудования получить гарантию на обслуживание машин, и этот 
факт влияет на выбор поставщика. В свою очередь заказ запчастей 
формируется на основании проведенного технического обслуживания, 
которое позволяет предотвратить более серьезные поломки 
оборудования и поддерживать его работоспособность.  

Автор статьи А. Бояркин пишет, что послепродажное 
обслуживание (Product-support services) – это комплекс услуг, который 
оказываются продавцом после реализации продукции [2]. Сервис 
важен в любой отрасли и сфере. Для развития в сфере торговли, 
особенно технологического оборудования, компания должна иметь 
свой собственный сервисный отдел, который будет заниматься: 

1) ремонтом и ТО оборудования; 
2) пусконаладочными работами; 
3) услугами в рамках сервисного контракта; 
4) консультациями; 
5) обучением персонала заказчика; 
6) гарантийным и постгарантийным обслуживанием; 
7) поставкой запчастей. 
Безусловно, имея сервисный отдел в организационной 

структуре управления, компания выглядит более привлекательной для 
заказчика при определении поставщика оборудования. Это очень 
повышает лояльность клиента в любой сфере. Соответственно 
уровень продаж по оборудованию и запчастям вырастет. Но кроме 
того компания будет продвигать новую линейку продукта – сервисные 
услуги.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
для обеспечения данного процесса необходимо внести изменения в 
организационную структуру управления ООО «МАССИНТЕХ» – 
создать отдел сервисного обслуживания. В этой связи необходимо 
поставить задачи, которые будут возложены на сотрудников отдела. 
На основании этого разработать функциональные обязанности и 
регламент работ, а также взаимосвязь с другими отделами. Создание 
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нового структурного подразделения в компании повлечет за собой 
изменение в стратегию развития компании.  

Чтобы понимать значимость вносимых изменений, посчитаем 
упущенную выгоду компании за 2020 год. Рассматривать будем 
непосредственно сервисные услуги. 

Среднерыночная стоимость работы сервисного отдела (по 
работе со сложным технологическим оборудованием) составляет 6 000 
рублей с НДС в час. При выполнении 60 % заказов от поступивших 
заявок в 2020 году, а именно 71 заказ, и среднему значению времени, 
необходимых для выполнения работ по каждой заявке, равному 6 
часам, компания могла получить выручку в размере 2 556 000 рублей 
с НДС.  

Таким образом, оказание сервисной услуги важно для 
компании, особенно в сфере торговли технологическим 
оборудованием, т.к. заказчик будет более уверен в оборудовании и в 
том, куда ему необходимо обращаться при его поломке или 
неисправности. Также наличие сервисного отдела гарантирует 
оперативное выполнение работ, нежели через поставщиков, с учетом 
того, что оборудование является зарубежным. Сервис способствует не 
только продаже оборудования, но и является самостоятельным 
направлением в компании и приносит дополнительный доход.  

 
Список литературы 

 
[1] Что такое стратегия, тактика и стратегическое мышление? 

[Электронный ресурс]. – URL: https://ivanpalii.com/strategy-and-tactics// 
(дата обращения: 10.05.2021). 

[2] Бояркин А. Постпродажное обслуживание – большая польза 
небольших усилий. // Алексей Бояркин. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://sales-generator.ru/blog/postprodazhnoe-obsluzhivanie/. (дата 
обращения: 24.05.2019). 

[3] Пэк Т.Н. Структурные изменения в процессе управления 
предприятием. / Т.Н. Пэк. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnye-izmeneniya-v-protsesse-
upravleniya-predpriyatiem. (дата обращения: 09.09.2021). 

[4] Брагин И.В. Сервисное обслуживание как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия [Электронная статья]. / И.В. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 121 ~ 

Брагин. // Производственный менеджмент: теория, методология, 
практика. – 2016. № 5. 137-140 с. 

 
© К.О. Потоцкая, 2021 

 
 

 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS     

 

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

~ 122 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34 
 

СУЩНОСТЬ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
РЕШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
А.И. Павлов, 

магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция», профиль «Правовое 
регулирование государственного управления и государственной 

службы» Юридического института 
Е.М. Патова, 

научный руководитель, 
к.и.н., доц. кафедры государственно-правовых дисциплин, 

СГУ им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар 

 
Аннотация: Недействительным считается правовой акт, 

который принят органом государственной власти с нарушением 
действующих норм, признанный недействительным в судебном 
порядке, влекущий за собой определенные последствия 
недействительности восстановительного и компенсационного 
характера. Установление судом несоответствия принятого решения 
закону или другому нормативному правовому акту, и нарушение этим 
решением прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
является основанием для признания этого решения недействительным 
в аспекте способа защиты нарушенных прав. В качестве оснований 
недействительности такого правового акта выступают юридические 
дефекты, не соответствующие нормам действующего 
законодательства, нарушающие права и интересы физических и 
юридических лиц. 

Ключевые слова: недействительность, решения субъектов 
органов власти, не соответствующее закону, нарушающее права 

 
Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на 
основании, в пределах полномочий и в формах, предусмотренных 
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Конституцией Российской Федерации [1] и законодательными актами 
России. Сущность такой презумпции сводится к тому, что любое 
решение, имеющее нормативный характер и вынесенное публичным 
органом, любым участником общественных отношений должно 
восприниматься как законное требование. В связи с этим, такое 
решение, являющееся, в сущности, правовым актом, обязательно для 
всех и имеет юридическую силу.  

Законодатель в Гражданском кодексе Российской Федерации 
[2] (далее – ГК РФ) предусмотрел возможность в судебном порядке 
оспорить действительность нормативного или ненормативного акта 
государственного или муниципального органа власти. В качестве 
основания признания недействительными такие правовые акты 
законодатель указывает нарушение прав и интересов данными актами 
физических или юридических лиц. 

Суд защищает только нарушенные, непризнанные или 
оспариваемые права, свободы и интересы участников 
административных правоотношений. Признание противоправным 
решения субъекта властных полномочий возможно только по иску 
лица, права или интересы которого нарушены этим решением. 
Следовательно, решение субъекта властных полномочий, даже 
противоправное, не может быть отменено (признано 
недействительным) по иску лица, чьи права оно (решение) не 
нарушает. 

Установление судом несоответствия принятого решения 
закону или другому нормативному правовому акту, и нарушение этим 
решением прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
является основанием для признания этого решения недействительным 
в аспекте способа защиты нарушенных прав. Следует иметь в виду, 
что для удовлетворения жалобы о признании недействительным 
решения субъекта властных полномочий необходимо, чтобы такое 
решение привело к нарушению прав заявителя.  

Лишь при наличии в совокупности двух приведенных 
обстоятельств можно утверждать, что обжалуемое решение выступает 
достаточным юридическим фактом для возникновения охранных 
правоотношений. Именно в таком аспекте предписания действующего 
законодательства, определяющие условия реализации права на 
защиту, по своему назначению направлены на обеспечение 
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восстановления нарушенных прав, их судебной защиты и создают в 
совокупности необходимую правовую основу государственной 
защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав 
гражданина или юридического лица.  

Признание недействительным решения органа власти 
выступает в качестве предусмотренной законодателем меры защиты 
тех прав и интересов, которые были нарушены. 

Такая мера защиты характеризуется, в первую очередь, тем, 
что она не несет имущественной ответственности, так как вследствие 
принятого судом решения правовой акт признается 
недействительным, в результате которого нарушенные права и 
интересы восстанавливаются в том объеме, который существовал до 
того, как они были нарушены. 

Кроме того, свое решение о признании правового акта 
недействительным суд выносит без учета субъективных 
характеристик лица, принявшего такое решение: без учета 
характеристики его личности, степени его вины и т.п. 

Также, рассматриваемая мера защиты восстанавливает 
нарушенное правовое положение физического или юридического лица 
не в денежной, а в натуральной форме. 

Рассматриваемая форма защиты считается исключительной 
мерой по защите прав и интересов, которые были нарушены, так как 
характеризуется именной специфической защитной функцией при 
признании решения органа власти недействительным. 

Признание вынесенного решения органа власти 
недействительным может применяться для защиты нарушенного 
права как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами 
защиты прав, которые предусмотрел законодатель [3, с. 40]. 

Решение суда, которым данная форма защиты права 
применяется, направлено, в первую очередь, на пресечение действия 
неправомерного решения, а также на восстановление тех прав и 
интересов, которые данным правовым актом были нарушены.  

Кроме того, таким судебным решением предотвращается 
совершение новых нарушений прав и интересов заинтересованных 
лиц, которые могли быть совершены при применении данного 
правового акта. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

Также, при признании правового акта органа власти 
недействительным для восстановления нарушенных прав и интересов 
возможно применение иных гражданско-правовых способов защиты. 

В связи с этим, можно сделать промежуточный вывод, что при 
признании правового акта органа власти недействительным 
законодатель ставит цель не только восстановление тех прав и 
интересов, которые были нарушены данным актом, но и компенсацию 
тех последствий, которые наступили вследствие действия такого акта, 
то есть рассматривая форма защиты носит как восстановительный, так 
и компенсационный характер. 

Принятое судом решение о признании правового акта органа 
власти недействительным защищает не только частные интересы лиц, 
права и интересы которых были нарушены, но и, в соответствии с тем, 
что оно направлено на защиту прав неопределенного круга лиц, на 
защиту публичных интересов, так как фактически правовой акт 
применяется не к отдельной частной ситуации, а рассчитан на 
многократное применение.  

В связи с этим можно отметить, что институт признания 
правового акта органа власти недействительным характеризуется 
частно-публичным смешанным свойством, так как направлен на 
защиту как общественных, так и частных интересов.  

Говоря о недействительности применительно к правовым 
актам, в научной литературе высказывается мнение, что 
недействительность в данном случае обнаруживается в виде дефекта, 
который порождает определенные негативные последствия. В этом 
случае суд призван не только выявить факт того, что определенный 
правовой акт является недействительным, но и устранить 
последствия, которые вызваны применением данного акта [4, с. 113]. 

В связи с этим, приведем дифференциацию некоторых 
признаков недействительных правовых актов: 

 действует до момента, когда его недействительность не 
будет подтверждена в судебном порядке; 

 как и любая недействительная сделка, имеет определённые 
пороки, которые свидетельствуют о его недействительности; 

 не считается правонарушением, а выступает в качестве 
акта, который выполнен с нарушением действующих правовых норм; 
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 в качестве санкции выступает признание 
недействительным; 

 имеет частно-публичный характер, так как нарушает как 
частные, так и интересы, и права неопределенно группы лиц; 

 с учетом того, что признается недействительным, не 
порождает тех последствия, на которые он был рассчитан [5, с. 95-96]. 

В связи с этим представляется, что недействительным 
считается такой правовой акт, который приняты органом власти с 
нарушением действующих норм, признанный недействительным в 
судебном порядке, влекущий за собой определенные последствия 
недействительности восстановительного и компенсационного 
характера. В качестве оснований недействительности такого 
правового акта выступают юридические дефекты, не 
соответствующие нормам действующего законодательства, 
нарушающие права и интересы физических и юридических лиц. 

В зависимости от степени и характера нарушения требований 
(в случае выявления дефекта) акты, изданные с нарушением 
предъявляемых к ним требований, принято подразделять на 
оспариваемые и ничтожные. Считается, что оспариваемые акты 
обязательны к исполнению, но могут быть оспорены 
заинтересованными органами или лицами в судебном или 
административном порядке. Ничтожные акты – дефектные акты, не 
порождают правовые последствия, то есть недействительны с момента 
их принятия. 

Дискуссионным представляется мнение В.В. Ныркова, 
который считает, что ничтожными следует признавать решения, 
которые, в конечном счете, влекут нарушения публичных, 
государственных интересов. Если же, например, акт управления 
содержит дефект, который нарушает частные интересы и права 
отдельных лиц, то его следует признать оспариваемым, и требовать 
его недействительности можно только в судебном порядке или через 
высшую инстанцию по отношению к органу власти, вынесшему 
оспариваемое решение [6, с. 217]. 

В теории права дефектные и недействительные акты нередко 
рассматриваются как синонимы. Однако в современных условиях 
понятие недействительности решения органа власти характеризует в 
большей степени юридические последствия ряда дефектных актов. 
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Дефектность актов следует рассматривать как более широкое понятие. 
Как правило, издание акта с ошибкой влечет за собой его отмену и 
(или) изменение. 

Однако не все ошибки могут вызвать недействительность 
правового акта, а лишь те, которые имеют существенное значение и 
предусмотрены законом. Исходя из этого, полная тождественность 
правоприменительной ошибки и дефектного акта исключается. 
Дефектность правовых актов в результате несоблюдения требований 
по их юридическому содержанию, а также в отношении порядка их 
издания и опубликования, дает основание для признания их 
недействительными.  

В этом смысле известны два основных способа достижения 
такой цели: опротестование и обжалование. При этом необходимо 
учитывать, что правовой акт может быть признан недействительным 
не только по основаниям его дефектности. Акт может потерять свою 
юридическую силу в нормальных условиях, например, в связи с 
истечением срока его действия или учитывая принятие нового акта, 
регламентирующего подобную сферу, что и предыдущий. 
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Аннотация: В статье рассматривается воспитательная 

деятельность, как средство развития эмоционального интеллекта 
студентов. Дается характеристика эмоционального интеллекта. 
Предлагается анализ критериев развития эмоционального интеллекта 
у студентов. Анализируется процесс взаимодействия 
интеллектуального и эмоционального развития. Представлена роль 
воспитательной деятельности на занятиях иностранного языка. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность, 
эмоциональный интеллект, эмпатия, чувства, нравственная 
направленность, уровень, личность, эмоциональное развитие, процесс 

 
Становление личности – сложный процесс взаимодействия 

интеллектуального и эмоционального развития. В последние годы все 
больше внимания уделяется эмоциональному интеллекту, т.е. 
«способности осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, 
чтобы выяснять причины возникновения проблем и решать эти 
проблемы [1-4].  

Эмоциональный интеллект (EI) – это умение понимать свои 
чувства и эмоции, чувства и эмоции других людей, и умение 
эффективно влиять на свое и чужое поведение посредством 
управления своими эмоциями и чувствами, и эмоциями, чувствами 
других людей. Одно из замечательных следствий развития 
эмоционального интеллекта – уменьшение негативных эмоций. 
Развитый эмоциональный интеллект позволяет быстро разобраться с 
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причинами негативных эмоций, после чего трезво оценить ситуацию и 
отреагировать на нее разумно вместо того, чтобы испытывать их 
долгое-долгое время. Выяснилось, что для достижения своих целей 
очень важно умение ладить с людьми: понимать чужую реакцию и 
уметь ее предсказывать, договариваться и сотрудничать. 

Многие исследователи результатом эффективного общения 
считают эмоциональный интеллект, понимая под ним способности 
человека осознавать, адекватно выражать свои эмоции и 
воспринимать эмоции партнера по общению. Высокий уровень 
эмоционального интеллекта является условием оптимальности и 
точности функционирования эффективного общения (Гарскова Г.Г., 
Либина Е.В., Юсупова Г.В. и др.). В психологии представлен ряд 
исследований (Гаврилова Т.П., Давыдова Ю.В., Иванова Е.С., 
Александрова А.А., Елшанский С.П., Мешалевская С.В. и др.), 
раскрывающих гендерные аспекты эмоционального интеллекта, и 
затрагивающих, в частности, подростковый возраст. Актуальность 
данного вопроса обусловлена повышением уровня склонности к 
алекситимии в подростковой среде. Под алекситимией понимается 
пониженная способность или затрудненность в вербализации 
эмоциональных состояний (Бойко В.В., Былкина Н.Д., Терещук Е.И.). 
Это происходит вследствие компьютеризации общества и увеличения 
доли виртуального общения, что приводит к снижению способности 
проявлять эмпатию, осознавать собственные чувства, регулировать 
эмоциональную составляющую общения [5].  

Существует ряд взаимосвязанных с эмоциональным 
интеллектом качеств, в том числе эмпатия, которая первоначально 
означает процесс вчувствования, т.е. эмоционального проникновения 
в состояние другого (Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н. 
Козлова). Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других 
людей, правильно оценивать реакции окружающих, а также неумение 
регулировать собственные эмоции при принятии решений приводят ко 
многим жизненным неудачам. Согласно новейшим исследованиям, 
успешность человека зависит от коэффициента умственного развития 
лишь на 20 процентов, а от коэффициента эмоционального развития – 
почти на 80 процентов. 

Воспитательная деятельность на занятиях иностранного языка 
помогает студентам стать участниками разных событий из жизни 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 131 ~ 

животных, людей, растений, что дает им возможность узнать лучше 
окружающий мир, привить студенту устойчивый интерес к культуре 
изучаемого языка, литературе, и, конечно, к истории и страноведению. 
У студентов, в результате участия в образовательной деятельности, 
формируется уважительное отношение друг к другу, они познают 
радость, связанную с преодолением неуверенности в себе и с 
преодолением проблем в общении. Научить студента не только играть 
свою роль, действовать, изучать, помогать ему приобретать 
жизненный опыт – все это помогает осуществить воспитательная 
деятельность. Климат в учебной группе выступает средством развития 
эмоционального интеллекта студентов, позволяет развивать навык 
социального поведения благодаря тому, что каждое занятие на 
иностранном языке всегда имеют нравственную направленность 
(доброта, смелость, дружба, взаимопонимание и т.д). Именно 
коллектив, его воспитательная деятельность является уникальным 
средством развития художественно-творческих способностей 
студентов и развитием эмоционально интеллекта. 

Понятие «эмоциональный интеллект» не является новым в 
педагогике. Об этом явлении писали многие ученые, но использовали 
другие термины в зависимости от особенностей его выражения: Л.С. 
Выготский – «обобщение переживаний», А.В. Запорожец – 
«эмоциональное воображение», В.С. Мухина – «разумность чувств». 
Кроме того, существует ряд взаимосвязанных с эмоциональным 
интеллектом качеств, в том числе эмпатия, которая первоначально 
означает процесс вчувствования, т.е. эмоционального проникновения 
в состояние другого (Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н. 
Козлова). Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других 
людей, правильно оценивать реакции окружающих, а также неумение 
регулировать собственные эмоции при принятии решений приводят ко 
многим жизненным неудачам. Согласно новейшим исследованиям, 
успешность человека зависит от коэффициента умственного развития 
лишь на 20 процентов, а от коэффициента эмоционального развития – 
почти на 80 процентов. 

Критериями развития эмоционального интеллекта у студентов 
являются следующие: осознание своих чувств и эмоций; управление 
своими чувствами и эмоциями; осознание чувств и эмоций других 
людей. 
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На основе представленных критериев были выделены уровни 
развития эмоционального интеллекта у подростков. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта характеризуется 
точностью интерпретации своих эмоций, эмоций других людей, 
умением управлять собственным эмоциональным состоянием и 
эмоциями других людей. Способностью использовать понимание 
чужих эмоций в мыслительном процессе, для достижения наиболее 
положительного результата межличностных отношений. 

Для среднего уровня эмоционального интеллекта свойственно 
наличие умения определять свои чувства и эмоции, не всегда 
правильно могут распознаваться эмоции других людей, не во всех 
ситуациях есть возможность управлять своим эмоциональным 
состоянием. 

Низкий уровень эмоционального интеллекта определяется 
слабой способностью управлять своими эмоциями и чувствами, 
импульсивность, низким самоконтролем, недостаточным осознанием 
своих эмоциональных состояний и чувств других людей.  

Психолого-педагогический эксперимент настоящего 
исследования состоял из трех этапов: констатирующего, 
формирующего и контрольного. На первом, констатирующем этапе 
эксперимента решалась задача по изучению имеющегося уровня 
эмоционального интеллекта у студентов. На втором, формирующем 
этапе эксперимента осуществлялась работа по развитию 
эмоционального интеллекта у студентов посредством разработанного 
тренинга. На третьем, контрольном этапе эксперимента проводилась 
проверка эффективности тренинга развития эмоционального 
интеллекта у студентов. 

На основе выделенных критериев развития эмоционального 
интеллекта, выделены следующие диагностические методики: 
методика на определение уровня эмоционального интеллекта М.А. 
Манойловой и Н. Холла; опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» (Д.В.Люсин). 

Исходя из полученных результатов, следует сделать вывод о 
том, что в контрольной группе после формирующего этапа 
эксперимента средние данные изменились незначительно: высокий 
уровень эмоционального интеллекта составлял 19 %, а стал 17 %, 
средний уровень так же претерпел незначительные изменения 40 % до 
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эксперимента, 42 % после; а низкий уровень остался без изменений 41 
%. 

В экспериментальной группе после формирующего этапа 
эксперимента получились следующие результаты: высокий уровень 
развития эмоционального интеллекта составлял 15 %, а повысился до 
48 %, средний уровень с 39 % повысился до 44 %, низкий уровень с 46 
% снизился до 8 %. 

Эмоциональный интеллект признается во всем мире все 
большим числом исследователей. Важность и необходимость развития 
составляющих эмоционального интеллекта как факторов, 
способствующих личностному и профессиональному росту индивида 
и влияющих на его успешность в жизни, также неоспоримы. 

В последнее время интерес к проблеме эмоционального 
развития значительно возрос. Следует отметить, что гипотеза о том, 
что развитие эмоционального интеллекта студента будет наиболее 
эффективно, если применить специально разработанный тренинг, 
основанный на воспитательной деятельности.  
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ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В.Н. Некрасова, 
ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально-
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Аннотация: В статье формирование soft skills у обучающихся 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям). Статья 
просвещенна актуальной на сегодняшний день проблеме 
формирования мягких навыков у технических специальностей 
среднего профессионального образования. Раскрыто понятие Soft 
Skills, проведено бинарное тестирование среди обучающихся 1-4 
курсов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям). В заключении раскрывается необходимость 
формирования мягких навыков у технических специальностей. 

Ключевые слова: soft skills, среднее профессиональное 
образование, навык, мягкий навык 

 
На сегодняшний день рынок труда предъявляет высокие 

требования к специалистам среднего звена в любой сере деятельности. 
Помимо того, что работодатели хотят видеть сотрудника, который 
будет обладать всеми необходимыми профессиональными 
компетенциями. Можно говорить о том, что компетентностный 
подход возник в ответ на изменения требований к квалификационным 
характеристикам специалистов, обеспечивающих их 
профессиональную успешность и продуктивность в условиях 
динамично меняющейся организационно-производственной среды [1-
5]. 
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Сегодня хороший специалист – публичный специалист, 
умеющий мобильно и интегративно выбирать продуктивный способ 
взаимодействия с окружающей средой, состоящей из множества 
элементов, динамичность изменения и преобразование которых 
зависят от ситуации погружения в неё [1]. Работодателю важно 
видеть, что работник обладает так называемыми мягкими навыками, 
т.е. soft skills. 

Soft skills – это универсальные навыки, которые трудно 
измерить количественными показателями. Примерами таких навыков, 
является коммуникабельность, пунктуальность, волевые качества и 
так далее. 

Проблемой развития "мягких" навыков в разное время 
занимались многие ученые, которые по-разному рассматривали и 
определяли понятие soft skills, что можно объяснить особенностями 
восприятия и сферой научных интересов каждого из них. Следует 
отметить, что все существующие определения понятия частично 
взаимосвязаны и взаимозависимы, а некоторые из них тесно 
переплетаются друг с другом [1].  

Профессиональные умения относятся к hard Skills, т.е. твердые 
навыки, которые формируются в ходе обучения по программам 
среднего профессионального и высшего образования. Hard skills легко 
поддаются наблюдению, измерению, и отражаются как правило в 
должностных инструкциях. 

Сегодня профессиональная компетентность работника, по 
мнению руководителей крупных компаний, не является 
первостепенной, так как её можно получить, повысив через 
корпоративные образовательные программы [2].  

Особую актуальность формирования soft skills приобретает 
для лиц юношеского возраста, успешность и конкурентоспособность 
которых во многом определяется широтой и универсальностью 
диапазона их профессиональных и жизненных знаний и навыков в 
различных областях [3].  

Именно потому, что для успешности деятельности необходимо 
две стороны – профессиональные и надпрофессиональные качества, 
было принято разделять hard и soft-навыки и компетенции [5]. 

Для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS     

 

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

~ 136 ~ 

(по отраслям), развитие мягких навыков необходимом так же, как 
умение владеть ручным инструментом. Профессиональная 
деятельность такого специалиста обусловлена не только физическим 
трудом, но и умением работать в команде, решать нестандартные 
ситуации, а также планировать своё время. 

Образуется вопрос какие мягкие навыки необходимы 
выпускнику специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям). В таблице 1 приведены необходимые навыки, которые 
необходимо формировать у обучающихся этой специальности.  

 
Таблица 1 – Мягкие навыки обучающихся специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Soft Skills Применение Знать и уметь 
Средства для 

цели 
1. Коммуникация 

1.1.Делов
ое 
общение 

навык 
общения с 
коллегами, 

руководство
м, 

клиентами; 

Знать этику и 
культуру общения, 
определять, уметь 

выбирать 
оптимальную модель 

поведения в 
соответствии с 

ситуацией делового 
общения 

Анализ 
эффективности 
состоявшегося 

делового 
общения 

1.2.Орато
рское 
искусство 

уметь чётко 
высказывать 
свои мысли и 
предложения

; 

Уметь: использовать 
технику 

аргументации, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 
анализировать 
эффективность 
деловой беседы 

Установка 
соответствии 

между целями и 
видами делового 

общения., 
публичные 

выступления 

2.Критиче
ское 
мышление 

формируется 
умение 
быстро 

потреблять и 
перерабатыв

Уметь: грамотно 
изъяснять свои 

мысли, быть 
убедительным, 

принимать 

Анализ 
различной 

информации, 
формулировка 
собственного 
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Soft Skills Применение Знать и уметь 
Средства для 

цели 
ать 

информацио
нный поток; 

эффективные 
решения, рассуждать 

логисческий 

отношения к 
проблеме, 

выстроенное на 
фактах, 

аргументах и 
логических 

рассуждений 

3.Управле
ние 
проектами 

уметь чётко 
ставить цели, 

задачи, 
соблюдать 
дедлайны; 

Знать: сущность, 
содержание и 

принципы управления 
проектами, структуру 

проектного цикла. 
Уметь: использовать 

современные 
информационно-
технологические 

средства управления 
проектами, 

определять основные 
функции 

познавательных 
процессов. 

Обучающимся 
предлагается 

подготовить и 
выступить с 

докладами по 
заранее 

предложенной 
тематике, 

подготовка 
курсовых 
проектов 

4.Приняти
е решений 

помогает 
осознано 
выбрать 

лучшие из 
все 

возможных 
вариантов 
решений; 

Знать: проблематику 
задачи выбора и 
основы теории 

принятия 
управленческих 

решений, различные 
типы методов 

принятия 
оптимального 

решения и 
ограничений на их 

использование. 
Уметь: выбирать 

адекватные методы 
решений задач и 
прияий решений. 
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Soft Skills Применение Знать и уметь 
Средства для 

цели 

5.Решение 
проблем 

помогает 
формировани
ю принятий 
решений в 

нестандартн
ых 

ситуациях и 
нести за них 
ответственно

сть; 

Уметь: действовать 
согласно плану, 

перенимать опыт 
других, 

Ставить 
проблемные и 
ситуационные 

задачи 

6.Эмоцио
нальный 
интеллект 

помогает 
формировани

ю навыку 
распознавани

я эмоции и 
желаний 
других 
людей; 

Уметь: 
придерживаться своих 

ценностей и 
принципов, уметь 
выполнять свои 
обязательства, 

За счет 
вариативной 

части дополнить 
программу 

различными 
тренингами. 

7.Управле
ние 
знаниями 

из-за 
большого 

потока 
информации 

человеку 
необходимо 
постоянно 
учится и 

быть 
готовым к 
обучению; 

Уметь: избегать 
излишней 

формализации, 
апробировать новые 
знания на практике 

8.Работа в 
режиме 
неопредел
енности 

умение 
быстро 

реагировать 
на изменения 

условий 
производстве
нной задачи, 

грамотно 
управлять 

своими 

Уметь: устранять 
потери любого рода, 

осознанно относиться 
к происходящим 

событиям без вреда 
для себя и 

окружающих 

Дать 
возможность 
организовать 
собственное 

пространство, 
анализировать 

действия в ходе 
практических и 
лабораторных 

занятий 
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Soft Skills Применение Знать и уметь 
Средства для 

цели 
ресурсами; 

9.Стресс-
менеджме
нт 

Управлять 
своим 

поведением, 
в случаях 

форс-
мажоров; 

Знать: этапы развития 
стресса, 

классификацию 
факторов, 

приводящих к 
стрессовым 

ситуациям, методики 
профилактики 

стрессовых ситуаций. 
Уметь: выявлять 

причины стрессовых 
ситуаций, проводить 

профилактику 
стрессовых ситуации 

За счет 
вариативной 

части дополнить 
программу 

различными 
тренингами. 

 
Развитие всех этих мягких навыков помогают выпускнику по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
улучшить не только свою деятельность, но и производство в целом. 
Так как грамотное использование и понимание этих навыков 
позволяют рационально распределять время и деятельность в 
процессе труда.  

На каждом курсе обучения происходит поэтапное 
формирование навыков. Например, на первом курсе обучающиеся 
попадают в новую для них среду, соответственно начинают 
развиваться навык коммуникации. На последующих курсах они 
развивают свои навыки общения, управление проектами, решение 
проблем и формируют эмоциональный интеллект.  

Для выпускника СПО необходимо развития обоих навыков. 
Так как специалисту приходится работать в команде, часто решать 
проблемные ситуации, постоянно обучаться и подстраиваться под 
новые технологии.  

Колледж электроэнергетики и машиностроения Института 
инженерно-педагогического образования ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» 
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готовит рабочих по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям). Поэтому проведено бинарное 
тестирование среди обучающихся по данной специальности с 1 курса 
по 4. Для того чтобы проследить динамику формирования мягких 
навыков. Тестирование включало в себя следующие вопросы: я 
адекватно реагирую на критику, в новом коллективе я быстро нахожу 
общий язык со всеми и так далее. Результаты опроса приведены на 
рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Результат бинарного тестирования
 

Рисунок 2 – Результат бинарного тестирования
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По мнению обучающихся некоторые навыки недостаточно 
развиты, именно поэтому необходимо уделить особое внимание 
формированию мягких навыков.  

Поиск эффективных средств и методов развития над-
профессиональных компетенций будущих специалистов в процессе 
обучения – актуальная проблема современного профессионального 
образования: диагностика и развитие уникальных личностных 
качеств, творческих способностей, ценностных ориентации и 
мотивации, формирующих внутренний потенциал молодых 
специалистов на самореализацию, самосовершенствование и 
самоорганизацию профессиональной деятельности, жизни, которые 
позволяют принимать решения самостоятельно и активно 
действовать, опережая меняющиеся условия и вызовы общества. 

Таким образом, необходимо отметить, что работодателю 
необходимы не только твердые навыки, которые будут сформированы 
у выпускника СПО, но и его умение общаться, решать нестандартные 
ситуации.  

Так как студенты большую часть своего времени проводят в 
образовательном учреждении и находятся в постоянном 
взаимодействии со сверстниками, педагогами и мастерами 
производственного обучения, образовательное учреждение и 
производство выступают в качестве института социализации. 
Создавая условия формирования таких soft skills у студентов, 
осуществляется их самореализация в условиях динамично 
изменяющегося мира.  
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Аннотация: На современном этапе развития образовательной 

системы появляются новые технологии и формы взаимодействия с 
учащимися и студентами, в основе которых лежит их активизация и 
включение в образовательный процесс. Наиболее востребованными 
становятся интерактивные формы, позволяющие задействовать всех 
участников образовательного процесса, реализовать их творческие 
способности, воплощать имеющиеся знания и навыки в практической 
деятельности.  

Ключевые слова: квесты, образовательные квесты, химия, 
студент 

 
Наиболее эффективными, в плане актуализации 

познавательной активности, являются интерактивные технологии 
обучения, одной из которых является квест-технология. Квест 
относится к специально организованному виду исследовательской 
деятельности и реализуется в выполнении конкретных заданий 
командами по поиску предмета, подсказки, сообщения, позволяющих 
продвигаться в игре дальше и зарабатывать баллы [1-4]. Квест, как вид 
интерактивных технологий, позволяет решить следующие задачи: 
образовательную – вовлечение каждого студента в активный 
познавательный процесс; развивающую – развитие интереса к 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS     

 

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

~ 144 ~ 

предмету, творческих способностей, воображения; формирование 
навыков исследовательской деятельности, умений самостоятельной 
работы с информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации; 
воспитательную – воспитание личной ответственности за выполнение 
задания, здоровьесбережение и здоровьесозидание. 

Цель – разработка и использование квест-технология при 
организации познавательной активности студентов. 

Основными структурными компонентами квеста являются: 
введение (в котором прописывается сюжет, распределяются роли); 
объяснения порядка выполнения (бонусы, штрафы); выполнение 
задания (этапы, вопросы, ролевые задания); оценка результатов 
(итоги, призы). 

На кафедре химии и естественнонаучного образования 
проводятся образовательные квесты со студентами 1-2 курсов и 
учащимися школ 10-11 классов. Тематика квестов различная, 
например квест, посвященный химии элементов. 

Рассматриваемый пример квеста рассчитан на 4 команды из 
студентов 1-2 курсов. Число игроков в команде варьируется от 8 до 
10. Каждая команда должна посетить 5 станций, т.е. аудиторий под 
соответствующими номерами. Очередность станций у всех команд 
разная, это отражено в маршрутных листах. Номера аудиторий 
зашифрованы в виде химической задачи. За правильное выполнение 
заданий на каждой станции команды могут получить от 1 до 5 баллов. 
Задание необходимо выполнить за 10 минут. При задержке могут 
быть начислены штрафные баллы. На каждой станции – по 2 эксперта 
(это могут быть старшекурсники), которые направляют и 
контролируют работу команд, выставляют оценки в маршрутный 
лист. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, 
объявляется победителем. Все участники получают призы в 
зависимости от количества набранных баллов. Задача каждой 
команды – применяя логику, смекалку и знания, набрать как можно 
больше баллов. Цель проведения квеста – активизировать у студентов 
познавательный интерес к дисциплине естественнонаучного профиля. 

Перед началом квеста каждой команде даётся по конверту с 
стартовым заданием и инструкцией по дальнейшему действию. В 
конвертах маршрутный лист, который показывает командам 
последовательность перемещения по станциям. В каждой локации 
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участники квеста выполняют задания. За прохождение каждой 
станции выставляются баллы, после чего участники отправляются на 
следующую станцию. Та команда, которая к концу игры пройдет все 
локации, получит наибольшее количество баллов и не заработает 
штрафные и считается победителем. 

Далее участники отправляются по станциям, на каждой из 
которых получают задания. При выполнении оценивается как 
скорость, так и правильность. В результате получают конверт с 
дальнейшими инструкциями. Квест состоит из 5 станций: 

1. Станция «Углерод – основа жизни».  
2. Станция «Фараонова змея».  
3. Станция «Собери молекулу».  
4. Станция «Химический светофор».  
5. Станция «Химическая пена».  
Победителем является команда, набравшая наибольшее 

количество баллов на каждой станции по таким критериям, как ответы 
на заданные вопросы, время выполнения задания, культура поведения 
и умение работать в группе. 

Преимуществом использования квестов является их 
увлекательность, занимательность, простота выполнения с глубоким 
содержанием, что позволяет в игровой форме объяснять суть сложных 
процессов и явлений. Большое разнообразие видов деятельности, 
неожиданные и необычные вопросы и задания сделают квест 
запоминающимся и несущим большое воспитательное значение.  

Использование современных образовательных технологий, 
таких, как квест, стимулирует познавательную активность студентов 
по химии, в частности, и по всем естественнонаучным дисциплинам в 
общем. Использование квестов позволяет сформировать у студентов 
естественнонаучное мировоззрение, рациональное отношение к 
использованию природных ресурсов, научится в полном объеме 
воспринимать окружающий мир. В процессе прохождения квеста 
воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство 
ответственности, упорство, настойчивость в достижении 
поставленных целей. В процессе решения заданий реализуются 
межпредметные связи, показывающие единство природы, что 
позволяет развивать мировоззрение учащихся. 
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Аннотация: В связи с реорганизацией системы образаовния 

изменились требования к процессу обучения. Преобразоание 
коснулось стандартов, программ, содержания школьных учебников, 
но форма и содержние домашнего задания по многим предметам, в 
том числе и по предмету химии, практически не изменились. 
Статитистические данные показывают резкое снижение интереса и 
желания учащися выполнять задания во внеурочное время. 
Отсутствие регулярной самостоятельной проработки изученного 
материала снижает успешность освоения школьной программы. 
Поэтому возникла необходимость в разработке форм заданий для 
самостоятельного выполнения учащимися с использованием 
компьютерных технологий и программ. 

Ключевые слова: домашнее задание, ученик, обучение, 
задания, самостоятельная работа, развитие, учебный процесс, уровень 
знаний учащихся, самостоятельная работа 

 
В связи с переходом школьной системы обучения с знаниевой 

парадигмы на личностную, изменились требования к построению 
учебного процесса. Организация обучения состоит из аудиторных 
занятий и также включает в себя самостоятельную работу школьника 
в домашних условиях. Задание, выполняемые учеником 
самостоятельно дома оказывают существенное влияние не только на 
качество обучения, но и на развитие личностных качечств ученика, на 
его самостоятельность, ответственность.  
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Домашняя работа является состовной частью процесса 
обучения. Она организуется учителем целью закрепления и 
углубления знаний учащихся полученных на уроке, и с целью 
подготовки сознания учащихся к восприятию нового учебного 
материала [1]. 

М.А.Данилов в своих работах обращает внимание на роль 
учителя в процессе организации домашней работы. По его мнению, 
работа выполняемая индивидуально учеником должнабыть 
целенаправленной. Учитель должен при этом определить не только 
объем задания, но и их характер (обучающий, развивающий, 
познавательный, систематизирующий, обобщающий). Функция 
педагога является организационной, корректирующей и 
контролиющей.  

Опросы, проведенные среди родительских коллективов 
обучающихся показали, что ученики не желают выполнять домашние 
задание (≈ 67 %), с трудом к ним приступают (≈ 26 %) и без 
вмешательств родителей справляются лишь 7 %. Родители так же 
отмечают большой объем задаваемых упражнений дом (98 %), их 
однотипность (56 %), отсутствие занимательности (46 %).  

Результаты эксперимента по отмене домашней работы в 
процессе обучения, проведенного во Франции, показали, что уровень 
знаний учащихся резко снизился. Отсюда отмена выполнения 
домашнего задания не является решением создавшейся проблемы [2].  

Отсутствие регулярной самостоятельной проработки 
изученного материала учеником снижает успешность освоения 
школьной программы [4-5]. В процессе выполнения заданий, ученик 
воспроизводит то, о чём речь шла на уроке, сопостовляет ранее 
изученое с вновь изучаемым, и закрепляет пройденную тему. 

Уровень выполненного задания несёт информацию о степени 
усвоения изученного материала. Учитель отмечает массовость 
допущенной ошибки, выевляет причины их появления (не усвоен 
материал, не выучен, не доосмыслен и т.д.). И в зависимости от 
качества и количества допущенных ошибок на уроке организуется 
корректировка полученных знаний. 

Учитывая значимость самостоятельной работы во внеурочное 
время встаёт вопрос о необходимости совершенствования формы его 
подачи ученикам.  
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Отсюда возникает противоречие между необходимостью 
использования домашнегозадания в обучении и традиционными 
подходами его подачи ученикам.  

Одним из способов решения создавшейся проблемы может 
быть использование цифрововой системы обучения, направленного на 
активизацию самостоятельной учебной детельности обучающихся. 

Цифровое обучение с точки зрения Г. Аствацатурова 
рассматривается как учебная практика, используемая в обучении для 
помощи ученикам в освоении изучаемого материала. В цифровом 
обучении используется широкий спектр информационных 
технологий, что способствует многообразию образовательных 
стратегий. Существуют различные цифровые приёмы – 
интерактивный плакат, проекты, скринкаст (цифровая видео и 
аудиозапись, производимая непосредственно с экрана компьютера), 
дидактические игры, моделирующие технологии и т.д.  

Задания, выполняемые самостоятельно ребенком во 
внеурочное время, мы предлагаем совершенствовать с помощью 
элементом цифрового обучения. 

В цифровом образовательном ресурсе «ЯКласс» была 
разработка учебных курсов, для проверки знаний учащихся. На основе 
этих курсов создаются тренировочные упражнения по математике, 
физике, химии, иностранным языкам, истории и другим школьным 
предметам. Однако, эти задания в целом носят тестовый характер и 
направлены на контроль уровня усвоения программного материала. 

Поэтому возникла необходимость в разработке электронных 
образовательных заданий, которые носили бы учебно-развивающий 
характер и содержали элементы электронной игры.  

Так, нами разработаны электронные задания по предмету 
химия для учащихся 8 класса по теме «Классы неорганических 
соединений» в программе «LearningApps.Org». Например, при 
изучении темы «Кислоты» учащимся предлагается выполнить ряд 
заданий по запоминанию химических формул кислот, их химических 
свойств. Целью данного задания является развитие внимания 
учащихся и контроль по усвоению изученного материала.  

Задание 1: обучающимся необходимо соотнести формулу 
кислоты с её названием (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Демонстрационное задание 
 
По окончании выполнения задания ученику необходимо 

нажать на синий кружок с белоц галочкой и проверить правильность 
выполненной работы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Проверка задания 
 
Далее автоматически будет проведена проверка и результат 

появится на экране обучающегося (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Результат выполненного задания 

 
Учащимся также предлагаются задания различного уровня 

сложности в игровой форме по телеверсии «Своя игра». 
Последовательность вопросов и заданий выстроена по мере их 
усложнения. Например, вначале ученикам предлагается повторить 
номенклатуру кислот и их состав (рис. 4, 5). 

 

 
Рисунок 4 – Демонстрационное задание 

 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS     

 

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

~ 152 ~ 

 
Рисунок 5 – Демонстрационное задание 

 
При правильном ответе учащихся будет переходить на более 

сложный уровень (рис. 6).  
 

 
Рисунок 6 – Расчеты уровней 

 
Для развития интереса и повышения интреса к предмету 

необходимо разнообразие различных электронных программ, 
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использование которых позволит учителю разнообразить форму 
домашнего задания для ученика. Часть заданий следует задавать как 
обязательную для выполнения, другую – по желанию самого 
обучающегося. Здесь важно иметь разнообразие форм подачи этого 
задания, чтобы приступить к выполнению смогли ученики с разнм 
уровнем знания теоретического материала, интеллекта и видом 
мыслительной деятельности. Цифровые задания должны 
способствовать развитию умения сравнивать, анализировать, мыслить 
не ординарно и возможности приятия решения в различных 
нестандартных ситуциях.  
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В сегодняшнем этапе формирования сообщества, уровень 

антропогеновой нагрузки увеличилась неоднократно, то что 
выражается в загрязнении окружающей среды. Засорение серьезными 
металлами связано с их обширным применением во промышленном 
производстве. В взаимосвязи со неидеальными концепциями 
очищения тяжелые сплавы оказываются во окружающую среду, в том 
числе также в почву, загрязняя и отравляя ее. Тяжелые сплавы 
принадлежат ко особенным загрязняющим препаратам, исследования 
из-за какими обязательны в абсолютно всех средах. 

Распад почвенного покрова приведет ко нарушению 
функционирования биосферы, по этой причине немаловажно 
исследовать грунтовый слой, его современное состояние и изменение 
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под воздействием антропогеновой деятельности. Ферментативная 
активность почв определяет умение грунта выражать каталитическое 
влияние в движения превращения экзогенных также собственных 
органических и минеральных соединений вследствие имеющимся во 
ней ферментам. Степень ферментативной активности может быть 
результативным диагностическим показателем присутствие 
появлении во основе стрессовой ситуации, в особенности присутствие 
загрязнении почв тяжелыми металлами. 

Цель работы – оценить степень воздействия различной 
антропогенной нагрузки на почву Витебской области по показателям 
содержания ионов тяжелых металлов. 

Объект исследования – почва из различных населенных 
пунктов Витебской области. Предмет исследования – концентрации 
подвижных форм тяжелых металлов в почве. Места отбора и типы 
отобранных почв: Браславский район – дерново-подзолистая 
глинистая; Витебский и Глубокский районы – дерново-подзолистая 
супесчаная. 

Определения железа (III) проводилось 
спектрофотометрическим методом на основании образования 
окрашенных комплексных соединений сульфосалициловой кислоты с 
солями железа (III) [1]. Медь (II) определялась 
спектрофотометрическим методом, основанным на образовании 
комплексов ионов металла с аммиаком [2]. Определение ионов цинка 
(II) проводилось титриметрическим методом на основании 
образования комплексов ионов металлов с аминополикарбоновыми 
кислотами [3, 4]. 

Математическую обработку полученных результатов 
проводили методами параметрической и непараметрической 
статистики с использованием пакета статистических программ 
MicrosoftExcel 2003, STATISTICA 6.0. Достоверность различий 
учитывали при p < 0,05. 

Предельно допустимая концентрация химического вещества в 
почве представляет собой комплексный показатель безвредного для 
человека содержания химических веществ в почве, т.к. используемые 
при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия 
загрязнителя на контактирующие среды, биологическую активность 
почвы и процессы ее самоочищения. В исследованиях были 
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определены ионы следующих тяжелых металлов: цинк, медь, железо, 
ртуть и свинец. ПДК тяжелых элементов для дерново-подзолистых 
почв представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) 

тяжелых металлов в дерново-подзолистой почве (мг/кг почвы) 
Наименование 

металла 
Содержание в почве ПДК, мг/кг 

почвы 
Цинк 23,0 
Медь 3,0 

Железо 5,0 
Ртуть 2,1 

Свинец 6,0 
 
Наибольшая концентрация ионов меди (II) установлена в 

почве Витебского района, а наименьшая – в почвах Браславского и 
Глубокского районов, значения отличаются между собой в 1,7 раза. 
При сравнении значений содержания ионов меди (II) со значением 
ПДК 3,0 мг/кг почвы превышений не установлено. 

 
Таблица 2 – Содержание ионов подвижных форм металлов в почве 

(мг/кг почвы) (M±m) 
Места 
отбора 
проб 

почвы 

Концентрация ионов металлов 

Сu2+ Fe3+ Zn2+ Hg2+ Pb2+ 

Браславски
й район 

0,51 ± 
0,05 

2,58 ± 
0,19 

23,83 ± 
0,97 

0,018 
±0,006 

1,26 ± 
0,08 

Витебский 
район 

0,89 ± 
0,18 

1,76 ± 
0,05 

57,66 ± 
4,44 

0,020 
±0,008 

1,67 ± 
0,06 

Глубокский 
район 

0,53 ± 
0,04 

2,93 ± 
0,15 

51,35 ± 
1,99 

0,013 
±0,006 

1,25 ± 
0,04 

 
Наибольшая концентрация ионов железа (III) установлена в 

почве Глубокского района, а наименьшая – в почве Витебского 
района, значения отличаются между собой в 3,3 раза. Значение в 
Глубокском районе отличается от значения в Витебском районе в 1,6 
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раза, в Браславском районе в 1,1 раза. Сравнив полученные данные с 
ПДК железа (III) – 5,0 мг/кг почвы превышений не установлено. 

Наибольшая концентрация ионов цинка (II) установлена в 
Витебском и Глубокском районах и наименьшая в Браславском. 
Значение в Витебском районе превышает значение в Браславском 
районе в 2,4 раза, в Глубокском – 2,1 раза Сравнив, полученные 
данные со значением ПДК цинка (II) – 23,0 мг/кг почвы, установлено 
превышение содержания ионов цинка (II) в почвах всех исследуемых 
районов: в Витебском – в 2,5 раза, в Глубокском – в 2,2 раз, в 
Браславском – в 1,1 раза. 

Содержание ионов ртути и свинца в исследуемых районах не 
превышает ПДК.  

Тяжелые металлы попадают в почву различными путями. 
Основная масса их формируется в почве за счет материнской породы. 
Однако наряду с естественным путем формирования пула тяжелых 
металлов в почве пополнение этих элементов происходит и за счет 
деятельности человека. Диагностика уровня загрязненности почв 
тяжёлыми металлами является важной задачей экологии, так как 
поллютанты, попадающие из почвы в растительный организм 
вызывают изменения химического состава и нарушение обмена 
веществ в дикорастущих растениях.  

В результате исследования был выявлен различный уровень 
накопления ионов тяжелых металлов в почвах Витебской области в 
зависимости от степени антропогенной нагрузки. Выявлено с 
повышением неблагоприятного воздействия факторов среды 
концентрация ионов статистически значимо повышается.  
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