
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-217-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, 

РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Сборник научных статей по материалам 
VI - Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 

1 октября 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
      С56 
 
С56 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, 
РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ / Сборник научных статей по 
материалам VI Международной научно-практической 
конференции (1 октября 2021 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ 
Вестник науки, 2021. – 132 с.  

 
В сборнике представлены материалы VI Международной научно-
практической конференции «Современная наука в условиях 
модернизационных процессов: проблемы, реалии, перспективы», где 
нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по химическим, 
техническим, экономическим, филологическим, медицинским и 
другим наукам. Материалы сборника актуальны для всех 
интересующихся перспективными и инновационными направлениям 
развития науки и техники, и могут быть применены при выполнении 
научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 

___________________________________ 
 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS     

 

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

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 6 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ 
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗАТА ФАБРИЦИЕВОЙ СУМКИ 

С.А. Леонтьева, Н.В. Тихонова, С.Л. Тихонов ........................................................... 6 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 11 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЕТЕВОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА С УПРАВЛЯЕМЫМ 
ГИСТЕРЕЗИСОМ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А.М. Анохин .............................................................................................................. 11 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПУЛЬСОВЫХ СИГНАЛОВ ЛУЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

В.В. Гучук ................................................................................................................... 16 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

В.В. Гучук ................................................................................................................... 21 

КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ 3D-СКАНЕРА 
Ж.Ф. Зарифжонов, В.М. Прягаев ............................................................................ 25 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ, КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

М.Е. Карпов, Н.В. Шарафитдинова ........................................................................ 32 

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 37 

NO-TILL ТЕХНОЛОГИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В 
ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н.В. Васильева, Е.А. Дудкина ................................................................................... 37 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА 
РОСТОВЧАНКА-7 В УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 

А.Б. Исмаилов, Р.М. Пайзулаева, З.А. Курбанова, А.Р. Абдуллаев ....................... 55 

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 62 

ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

О.С. Пожидаева, В.Г. Георгадзе, Д.С. Родионова ................................................... 62 

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Д.Е. Халимов ............................................................................................................. 71 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

 
 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КАК ФАКТОР ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И.Н. Краковская, А.М. Сезганов .............................................................................. 76 

ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА СПОРТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
А.С. Рыбникова ......................................................................................................... 80 

СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 85 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ В РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРАВА 

О.Н. Куликова, А.А. Кутенков ................................................................................. 85 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ПРИЗНАК ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЬЯХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

М.С. Тимохин ............................................................................................................ 91 

ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
Н.В. Саввин ................................................................................................................ 99 

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 103 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ «АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ 
ЧИСЕЛ» В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Р.И. Кадирбаева, М.А. Джаманкараева ............................................................... 103 

УРОВЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
Е.В. Осипова, Е.Ю. Борисенко ................................................................................ 111 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

О.Н. Львова, Э.В. Волошкова, О.С. Васютина,  
Л.Е. Чугунова, О.В. Гребцова ................................................................................. 123 

ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ)  

М. Козлова, В. Горшкова ........................................................................................ 127 
 
  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS     

 

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

~ 6 ~ 

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 636.03  
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО 

ГИДРОЛИЗАТА ФАБРИЦИЕВОЙ СУМКИ 
 

С.А. Леонтьева, 
аспирант 4-го курса кафедры пищевой инженерии 

Н.В. Тихонова, 
д.т.н., проф. 

С.Л. Тихонов, 
д.т.н., проф., 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет», 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В статье исследуется разработка БАД. Проведены 

исследования показателей качества биологически активной добавки, 
выработанной фабрициевой сумки цыплят-бройлеров с помощью 
ферментативновного гидролиза. Установлено, что органолептические 
показатели (внешний вид и запах), физико-химические (содержание 
белка, жира, влаги, золы, рН, растворимость, стерильность) 
соответсвовали тербованиям технических условий по продукцию. 
Установлено, что по внешнему виду БАД представляет непрозрачную 
суспензию без посторонних механических примесей. Следует 
отметить,что в ней в большом количестве присутствуют короткие 
пептиды. 

Ключевые слова: биологически активная добавка, 
фабрициевая сумка цыплят-бройлеров, показатели качества 

 
Современная профилактическая медицина уделяет важное 

внимание использованию биологически активных добавок (БАД) в 
питании человека. БАДы являются источниками различных макро- и 
микронутриентов, участвуют в метаболизме и регулируют его, 
повышают иммунный статус [1]. Человечеству в современных 
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условиях очень трудно сделать оптимальным и соответствующим 
нормам потребления свой рацион питания, который нельзя 
увеличивать бесконечно путём увеличения потребления пищи. 
Значительная часть нутрициологов считает, что решение данного 
вопроса возможно в применении БАД, которые в своём составе 
содержат натуральные: витамины и витаминоподобные вещества, 
аминокислоты и жирные кислоты, минералы и другие, полезные и 
нужные питательные вещества [2]. 

Одним из перспективных направлений биотехнологии 
является создание БАД с использованием сырья животного 
происхождения [3].  

Получена БАД с помощью ферментативного гидролиза 
мышечного белка O. Woodmasoni с использованием термолизина и 
пепсина с последующей с ультрафильтрацией на мембранной 
установке, очисткой с помощью гель-фильтрационной хроматографии 
(GFC) и быстрой белковой жидкостной хроматографии (FPLC) 
состоит из 5 аминокислотных последовательностей (Asn-Gly-Val-Ala-
Ala) с молекулярной массой 431 Да через LC-MS/MS TH1-A1. 
Исследованиями доказано, что БАД – пептид токсичен для клеток 
MCF-7, имеет высокую антиоксидантную активность при рН от 2 до 
10. Пептид может быть лучшей альтернативой нутрицевтической и 
функциональной пище после дополнительных исследований [4]. 

Все БАДы должны соответствовать заявленным 
производителем качественным характеристикам. 

Нами разработана БАД из фабрициевой сумки цыплят-
бройлеров после убоя в возрасте 35 дней, методом ферментативного 
гидролиза по технологии, представленной в работе [5]. 

Цель исследования – оценка качества БАД из фабрициевой 
сумки цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы.  
Прозрачность БАД определяли путем сравнения в проходящем 

свете испытуемой жидкости (1 %-ого раствора) с эталоном 
прозрачности. Массовую долю влаги – путем высушивания навески в 
сушильном шкафу при температуре сушки 90-100 °С, до устойчивой, 
постоянной массы и оформленной формы, массовую долю белка – 
методом Кьельдаля, включающему гидролиз белка в 
концентрированной серной кислоте при нагревании, отгонку и 
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улавливание азота, титрование борнокислого аммония соляной 
кислотой в присутствии индикатора; массовую долю жира – методом 
«Сокслета», основанному на многократной экстракции жира из 
подсушенной навески с последующим удалением растворителя и на 
высушивании жира до постоянной массы при температуре 100-105 °С, 
массовую долю золы – методом озоления, путем сжигании 
органических веществ и последующего озоления испытуемого 
образца в муфельной печи при температуре 550-600 °С; содержание 
аминоаммиачного азота – экстрагированием азота из ткани, 
осаждении белков и титровании аминоаммиачного азота; определение 
растворимости белков в растворе: боратного буфера с рН 7,4 и ионной 
силой 1,0; фосфатного буфера с рН 7,4 и ионной силой 0,16 и с рН 
8,25 и ионной силой 0,56; растворимость с помощью метода 
основанного на способности определенного количества вещества (10 
мг), при визуальном наблюдении растворяться в определенных 
объемах (1 мл) воды или физиологического раствора, спирта и эфира; 
рН – потенциометрическом измерении рН 1 %-ого раствора 
испытуемого образца; стерильность с помощью метода, основанного 
на растворении лиофильно высушенного препарата или 
ультрафильтрата в инъекционной воде, с последующей мембранной 
фильтрацией приготовленного раствора. Проверку герметичности 
осуществляют при опрокидывании закрытой крышкой емкости с 
продукцией вверх дном и выдерживании в этом положении в течение 
30 мин. Продукция считается выдержавшей испытания, если она не 
просачивается через крышку. 

Результаты исследований. 
Представлены исследуемые образцы БАД (рис. 1). 
По внешнему виду БАД представляет непрозрачную 

суспензию без посторонних механических примесей кремового цвета 
со слабым специфическим запахом охлажденного мяса цыплят-
бройлеров. 

Представлены показатели качества БАД (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Исследуемые образцы БАД 

 
 

Таблица 1 – Показатели качества БАД 

Наименование 
показателя 

Фактическое 
значение 

Норма по ТУ 
20.59.59

32698901

Массовая доля влаги, %  74,94±1,15 Не более 80,0

Массовая доля жира, %  5,45±0,31 Не более 10,0

Массовая доля белка, %  25,35±1,87 Не менее 30,0

Массовая доля золы, %  1,82±0,12 

Содержание 
аминоаммиачного азота, 
мг 

0,2±0,01 Не более 4

рН 6,8 
Растворимость в воде Растворим в воде Растворим в 
Стерильность Стерильный Стерильный

Герметичность упаковки Герметичная Герметичная

 
При исследовании химического состава полученной БАД 

установлено, что содержание белка в ней на уровне 25,35 % при 
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наибольшем количестве белков (74,5 %) с молекулярной массой менее 
20 кДа. 

Из проведенных исследований, следует что БАД из 
фабрициевой сумки цыплят-бройлеров по органолептическим, 
физико-химическим показателям и стерильности соответствуют 
требованиям ТУ 20.59.59-001-32698901-2019. Следует отметить, что в 
ней в большом количестве присутствуют короткие пептиды с 
молекулярной массой менее 20 кДа, что позволяет предположить о 
возможном ее использовании в качестве БАД, способствующей 
нормализации иммунного ответа. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности терморегулирования в 

технологии инфракрасного лучистого отопления. Использование 
такой технологии отопления уменьшает затраты на обогрев более чем 
в три раза. Приводится блок-схема используемого терморегулятора. 
Описаны принципы его работы. Рабочий процесс терморегулирования 
проиллюстрирован диаграммами. 

Ключевые слова: ИК-лучистое отопление, энергосбережение, 
управляемый температурный гистерезис, S-термодетектор, силовой 
терморегулятор 

 
Использование систем инфракрасного (ИК) отопления 

уменьшает затраты на обогрев в три раза и более (по энергоносителю), 
и значительно снижает эксплуатационные затраты по сравнению с 
традиционными системами отопления [1]. С экономической точки 
зрения общий выигрыш от применения систем инфракрасного 
отопления может достичь десятка и более раз по отношению к 
традиционным системам отопления. 

Главное преимущество инфракрасных обогревателей основано на 
физических принципах их функционирования и заключается в прямой 
передаче тепла всем предметам, находящимся в зоне воздействия ИК – 
излучателя [2]. При передаче тепла с помощью электромагнитных волн 
отсутствует промежуточный теплоноситель – воздух, следовательно 
затраты энергии для доставки необходимого тепла к объекту 
минимальны. В настоящее время уже проведены и ведутся работы по 
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переводу на системы инфракрасного отопления целого ряда 
крупнейших промышленных и транспортных предприятий в 
больших городах России. 

Рассмотрим особенности терморегулирования в технологии 
ИК-лучистого отопления. Инфракрасный обогреватель содержит 
карбоновый стержень – нагреватель, работающий в режиме 
постоянной мощности теплоотдачи, и дюралевый отражатель, 
нагреваемый до температуры 250 °С, который излучает тепловой 
поток в комфортном для человеческого организма спектральном 
диапазоне длин волн. В соответствии с физическими законами 
излучения нагретого тела, а именно – законом спектрального 
смещения (з-н Голицына-Вина) и законом плотности мощности 
излучения (з-н Стефана-Больцмана) режим постоянства заданного 
спектрального диапазона излучения предопределяет ограничение 
температуры излучателя и соответствующей мощности 
электронагревателя [3]. Этому условию при постоянной мощности 
нагревателя соответствует двухпозиционный режим нагрева 
«включено –  выключено», т.е. двухпозиционный режим 
терморегулирования и двухпозиционный тип терморегулятора. 
Существенным фактором дальнейшего повышения 
энергосбережения при лучистом отоплении может стать применение 
в контуре управления температурой более совершенных 
терморегуляторов. Главная проблема традиционно применяемых 
терморегуляторов – тепловая инерционность преобразователя 
«температура – электрический сигнал». Вызванный такой 
инерционностью неуправляемый температурный гистерезис процесса 
термостатирования приводит к излишним затратам электроэнергии, 
потребляемой ИК излучателем. Функция управляемого гистерезиса 
(уменьшение – увеличение) может быть эффективно реализована при 
построении терморегулятора на принципах, в которых функционально 
основополагающим фактором являются свойства 
термочувствительного детектора с термозависимой S-образной вольт-
амперной характеристикой, т.е. S-термосенсора. В качестве такового 
может быть применен либо S-термодиод, либо –  
термочувствительный однопереходный транзистор (ОПТ) [4]. 
Структурная блок-схема сетевого терморегулятора (СТР), 
построенного на основе S-термосенсора [5] и предназначенного для 
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работы в контуре управления ИК-лучистым отоплением помещений, 
изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Блок-схема терморегулятора
 
На этом рисунке позициями обозначены: 1

источник питания (ВИП), 2 – блок задания температурных
где �͞� – температурная уставка термостатирования, 
температурного гистерезиса; 3 – S-термосенсор,
токоограничительный нагрузочный резистор, 5 – 
фильтр, 6 – электронный ключ; 7, 8 – маломощные оптореле,
силовое оптореле, y – управляющие входы. Терморегулятор
выполнен двухканальным. Это повышает его функциональные 
возможности и позволяет эффективнее использовать
компонентную базу. На рисунке 2 приведены диаграммы рабочего 
процесса терморегулирования. 

При температуре ниже уставочной 
последовательность блокируется S-термосенсором, а 
более высокой температуре пропускается на нагрузочный
4. При заданной пороговой амплитуде импульса 
происходит в точке А при температуре t°. Аналогично,
амплитуде импульсов 3 и 4 – в точке D при температуре t
открывания состояние S-термосенсора скачком перебрасывается
вдоль нагрузочной линии из точек А и D открывания 
устойчивого удержания в открытом состоянии. 
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Рисунок 2 – Диаграммы рабочего процесса терморегулирования 

 
На диаграмме видно, что включение (т.е. открывание) S-

термосенсора задает режим отключения нагревателя и естественного 
охлаждения теплоносителя. Поэтому для выключения (т.е. 
закрывания) S-термосенсора необходимо его охладить до 
температуры t°, что соответствует заданной величине температурного 
гистерезиса. Таким образом обеспечивается устойчивый 
гистерезисный режим работы терморегулятора. 

Правильный выбор (расчетный или эмпирический) величины 
температурного гистерезиса и точная его реализация посредством 
использования в контуре управления данного терморегулятора, 
обладающего функцией управляемого гистерезиса, обеспечивают 
экономию энергоресурсов при высоком качестве термостатирования в 
технологии ИК-лучистого отопления. 
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Аннотация: В статье анализируются регистрируемые 

параметры пульсовых сигналов лучевой артерии. Рассмотрение 
осуществляется в плане возможностей имитационного моделирования 
таких сигналов. Предлагается выделять два архетипа пульсовых 
сигналов. Это позволит более избирательно подходить к структуре 
имитационной модели. Для создания единообразия в синтезе моделей 
сигналов вводится понятие универсальной моделирующей функции. 
Описываются особенности ее компонентов. 

Ключевые слова: пульсовой сигнал, архетип, локальные 
процессы, имитационное моделирование, аппроксимация, 
универсальная моделирующая функция 

 
Для использования пульсовых сигналов лучевой артерии в 

задачах медицинской диагностики необходима их формализация [1]. 
Такая формализация предполагается, в частности, при создании 
моделей пульсовых сигналов. Для успешного имитационного 
моделирования таких сигналов в [1] предлагается выделить из них два 
архетипа, в смысле исходных базовых образцов, отличия от которых в 
конкретных пульсовых сигналах вызываются физиологическими 
особенностями организма. Первый архетип – S-архетип (archetype S) – 
от англ. susceptible (восприимчивый), а второй – V–архетипом 
(archetype V) – от англ. viscous (вязкий). В работе рассматриваются 
случай S-архетипа. Форма одного периода сигнала S-архетипа 
визуально выглядит как типичное затухающее вынужденное 
колебание, вызванное импульсным воздействием (порцией крови, 
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поступившей в лучевую артерию в область запястья). Это 
использовалось и раньше для моделирования пульсовых сигналов [2]. 
На форму пульсового сигнала влияют различные факторы: – 
специфические особенности датчика пульса, – физические нагрузки в 
момент съема данных, – эмоциональное состояние, – физиологические 
особенности организма, в первую очередь эластичность кровеносных 
сосудов, зависящая от возраста и т.д. [3]. Форма пульсового сигнала 
может также иметь в различной степени выраженные особенности, 
связанные с локальными процессами, протекающими в лучевой 
артерии в области съема сигнала [4]. На рисунке 1 представлен один 
период сигнала S-архетипа с достаточно выраженным проявлением 
эффекта искажения формы затухающего колебательного процесса. 

 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация “симптоматических дуг” д1, д2 и д3 

 
Возможно, это проявление эффекта отражения волны от 

ареала бифуркаций. Под ареалом бифуркаций понимается иерархия 
разветвлений лучевой артерии, последовательно и древовидно 
располагающихся за точкой съема пульса, причем, наиболее заметный 
эффект порождает первое ответвление. Для подчеркивания 
проявленных локальных особенностей на рисунке изображены 
“симптоматические дуги” дуги д1, д2 и д3, аппроксимирующие и 
подчеркивающие эти локальные особенности, AS – амплитуда 
“систолического” зубца, tS – время его появления, AF – амплитуда 
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“дикротического” зубца, tF – время его появления. Введем понятие 
универсальной моделирующей аутигенной функции (УМАФ) fu(t), 
имеющей двойственный характер – с одной стороны функциональная 
зависимость может отобразить влияние различных факторов, с другой 
– она аутигенна, т.е. ее применение справедливо для моделирования 
лишь в определенном локализованном интервале времени: 

fu(t)=au(t-τu)*h(t-τu)*sin(2πmu*du(t-τu)+φu)*(1+h(t-τb)*(bu(t-τb)-1)), 
где au – амплитудная модуляционная функция, реализующая эффект 
затухания вынужденного колебания, вызванного импульсным 
воздействием; 
bu – мультипликативная составляющая для микширования 
(подавления) сигнала – отражает эффект суммарного противодействия 
различных внутрисистемных факторов проявлению внешнего 
воздействия (гипотетическое проявление “локального” гомеостаза); 
h – функция Хевисайда; 
cu – составляющая, вызванная ненулевым средним значением сигнала; 
du – функция дисторсии времени, отражающая нарушение 
периодичности колебательного процесса из-за нелинейности системы; 
mu – масштабирующая временная константа, определяющая 
начальную частоту моделирующего колебания; 
φu – начальная фаза моделирующего колебания; 
τu – начальная временная точка действия УМАФ; 
τb – начальная временная точка действия bu. 

В вышеприведенной формуле:  
au(t≤(τu+Δ))=au(τu); au(t>(τu+Δ))=au(τu)e

-γσ; σ=(t-τu-Δ)2 
γ – степень нелинейности;  
Δ – интервал инерции, отодвигающий начало заметного влияния силы, 
вызывающей затухание амплитуды колебаний.  

h(t<0) = 0, h(t≥0) = 1; cu(t) = tρ 
 ρ – степень нелинейности.  

Имитационная моделирующая функция fp(t), моделирующей 
один период сигнала, начиная с момента tS (рис. 1): 

fp(t)=fg(t)+fr(t)+fw(t), 
где fg(t) – основная функция, моделирующая затухающее 
вынужденное колебание, вызванное импульсным воздействием;  
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fr(t) – корректирующая функция, моделирующая предположительно 
отраженную от ареала бифуркаций волну вынужденного колебания 
(см. выше);  
fw(t) – вспомогательная технологическая функция, моделирующая 
“рябь” или иные процессы, иногда проявляющиеся в наблюдаемой 
зоне. 

Все функции являются УМАФ. Составляющая fr(t) может 
отсутствовать. Еще реже возникает необходимость использования 
компоненты fw(t). Из-за вариабельности сердечного ритма и наличия в 
исследуемом локальном объеме лучевой артерии следов предыстории, 
последние две компоненты не синхронизированы с первой и между 
собой, что порождает сложность моделирования фрагмента сигнала, 
включающего сразу несколько ее периодов. Значения параметров 
функций определяются по экспериментальным данным [3].  

Следует учесть, что импульс порции крови, поступающей в 
область съема пульса, растянут по времени. Имеются свойства крови, 
которые существенно влияют на наблюдаемые амплитудно-
временные характеристики пульсового сигнала [4]. На 
рассматриваемый процесс оказывают влияние и другие факторы, 
например, эффект деформирования спирально-анизотропных тел [5], а 
также различные физиологические процессы организма [6]. Все это и 
определяет сложность процесса моделирования 
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Аннотация: Анализируются особенности реализации 

механизма предотвращения возникновения нештатных и аварийных 
ситуаций в интерактивных системах мониторинга и управления. 
Описывается интерфейсное обустройство взаимодействия человека-
оператора и программно-аппаратных средств в таких системах. 
Рассматриваются вопросы перестройки системы управления, 
направленной на обслуживание наиболее вероятного развития 
процессов в управляемом объекте. Исследуются возможное участие 
человека-оператора для оценки ситуации на предварительных стадиях 
развития нештатных ситуаций. 

Ключевые слова: критерий, адаптация, динамические 
параметры, нештатная ситуация, интерактивный режим, логический 
анализ 

 
При создании высоконадежных интерактивных систем 

мониторинга и управления важное место занимает разработка 
механизмов предотвращения возникновения нештатных и аварийных 
ситуаций. Одним из путей решения проблемы является своевременная 
перестройка системы управления, а именно упреждающая 
критериальная адаптация [1] – ситуационно-контекстная настройка 
системы управления для наиболее эффективного реагирования на 
возникающую ситуацию в управляемом объекте, включающая в себя 
актуализацию необходимых алгоритмов выхода из конкретной 
нештатной ситуации, освобождение системы прерывания для 
возможности оперативного реагирования на сигналы о развитии 
нештатной ситуации, корректировку пороговых значений 
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определяющих параметров для более раннего обнаружения разладки и 
т.п. Использование технологии упреждающей критериальной 
адаптации (ТУКА) – это попытка подойти наиболее подготовлено к 
возникающей ситуации в управляемом объекте. Возможный эффект 
от использования упреждающей критериальной адаптации на примере 
работы алгоритма предотвращения развития нештатной ситуации 
иллюстрирует рисунок 1, на котором слева отражена работа без 
использования упреждающей критериальной адаптации (реальная 
авария сложного научно-технического изделия), а справа с ее 
использованием (гипотетическая кривая, построенная по апостериори 
найденным признакам скатывания в нештатную ситуацию). На 
рисунке 1: P – значение контролируемого параметра; Z – зона 
неуправляемого развития нештатной ситуации; UА – порог 
срабатывания алгоритма; ТА – время, необходимое для отработки 
алгоритма; ∆T – время ожидания отработки других, уже запущенных 
алгоритмов; U´А – скорректированный порог срабатывания алгоритма. 

 

 
Рисунок 1 – Работа алгоритма предотвращения развития нештатной 

ситуации 
 
Упреждающая критериальная адаптация:  
1. Позволяет выстроить адекватную для текущей ситуации 

систему приоритетов и ранжиров параметров и показателей, что 
исключает запуск неактуальных алгоритмов, могущих заблокировать 
на определенное время ∆T (рис. 1) включение нужного алгоритма 
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(важнейший фактор для работы сложно-технических изделий в 
условиях жесткого временного лимита).  

2. Настраивает уровни прерывания, пороги и условия 
срабатывания алгоритма предотвращения неблагоприятного развития 
нештатной ситуации, что позволяет осуществить более ранний запуск 
алгоритма и тем самым кардинально повысить его эффективность. 

3. Одновременно, за счет настройки уровней прерывания, 
порогов и условий срабатывания алгоритма, порождает и 
комплементарный эффект – уменьшение вероятности ложного 
срабатывания алгоритма, что дает возможность корректной 
эксплуатации дорогостоящего образца. 

4. Дополняется ситуационно-контекстной визуализацией, 
которая дает максимально возможное представление о состоянии 
управляемой системы в каждый конкретный момент, и в то же время 
позволяет человеку-оператору адекватно воспринимать 
представленную информацию и принимать осознанные и 
эффективные действия.  

5. Может включать визуальную поддержку человека-
оператора при осуществлении им логического анализа текущей 
ситуации. 

Понижение порога срабатывания – это один из возможных 
вариантов подстройки системы диагностики и прогнозирования к 
текущей ситуации. В зависимости от конкретного объекта такая 
процедура может быть и не допустимой, или для ее реализации не 
будет достаточных знаний о процессах в объекте. В общем случае 
понижение порога срабатывания может дополняться или замещаться 
другими процедурами. В простейшем случае можно сузить коридор 
допустимых значений параметров, характеризующих уровень 
вибраций или шумов [2]. 

Основная сложность реализации ТУКА состоит в 
необходимости обеспечения достоверного прогнозирования развития 
управленческой ситуации, и в определении момента перестройки 
системы управления. Конечно, есть тривиальные решения, когда 
объект управления переходит из одного режима работы в другой – это 
и является сигналом к перестройке. Также ясно, что необходимо 
использовать наиболее эффективные алгоритмы прогнозирования. 
Как показывает практика [3], такие алгоритмы достаточно просто 
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разработать для моделирования предупреждения возникновения 
неуправляемой нештатной ситуации по данным уже произошедшей 
аварии, но эти алгоритмы нельзя распространить на более широкий 
класс задач. Необходимо обеспечить эффективное участие человека-
оператора в процессе мониторинга и управления за счет такой 
визуализации, которая дает полное представление о состоянии 
управляемого объекта, и в то же время позволяет человеку-оператору 
не “раствориться” в информационном потоке, а адекватно 
воспринимать представленную информацию, и принимать осознанные 
и правильные действия. Одно из решений в общем русле 
проблематики – использование проблемно ориентированных 
пользовательских интерфейсов, включая предложенную автором 
ситуационно-контекстную визуализацию [4] с использованием нового 
класса представлений – каузальных мнемосхем, предназначенных для 
отображения взаимосвязи процессов, протекающих в системе. 

Описываемые в работе механизмы разрабатывались, в том 
числе с использованием опыта их предварительного использования 
при проектировании системы программного контроля и 
интерактивного управления стенда для испытания ЖРД МТ [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается контроль геометрии 

конечного изделия с помощью 3D-сканера. Исследование ведется 
через рассмотрение таких проблем, как внедрение 3D-сканеров в 
промышленность. В работе анализируется недостатки традиционных 
методов и примущество применение 3D-сканера, а также 
рассматривается анализ ПО для 3D-сканеров. 

Ключевые слова: рассматривается контроль геометрии 
конечного изделия с помощью 3D-сканера, контроль качества, 
применение 3D-сканера 

 
Контроль качества является неотъемлемым компонентом 

производства. Применение технологии трехмерных измерений может 
помочь при изготовлении конкуретноспособного продукта, если 
повысить качество контроля за счет сокращения времени на 
обработку данных. 

Выбор необходимых средств измерения (СИ) проводится 
индивидуально для каждого предприятия с учетом специфики его 
работы. 
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В последнее время интенсивно развивается производство 
бесконтактных средств измерения. Современные технологии 
производства измерительной аппаратуры обеспечивают создание 
довольно точных лазерных и оптических приборов. Данное 
оборудованиеимеет широкую область применения: машиностроение, 
авиастроение, строительство, горная промышленность и т.д. Главное 
преимущество лазерных и оптических измерителей заключается в том, 
что они позволяют не только контролировать геометрические 
параметры объектов, но и производить оцифровку объектов с 
последующим получением его трехмерной модели. На рисунке 1 
представлен общий вид лазерного 3D-сканера. 

 

Рисунок 1 – Общий вид переносного лазерного сканера [1]
 
Недостатки традиционных методов: 
1. При контроле традиционными методами применяются 

линейки, разметочные и координатно-измерительные машины (КИМ).
2. Линейка: в большинстве случаев линейки не пригодны для 

контроля геометрии отливок сложной формы или массивных литых 
деталей. Кроме того, данный метод отнимает много времени и 
является весьма неточным. 

3. Разметочные машины: обеспечивают возможность 
выполнения замеров только части отливки, не учитывая 
криволинейные и скрытые поверхности. Кроме того, при 
изготовлении все большего числа изделий предоставляются 
трехмерные данные, а не двухмерные чертежи, что накладывает 
определенные ограничения на использование разметочных машин.
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4. КИМ: испытывает затруднения при измерении 
крупноразмерных объектом и обладает высокой стоимостью [1-2]. 

Преимущества применения 3D-сканера: 
1. Простой в использовании, поскольку портативные 3D-

сканеры работают по принципу «годен/негоден». Таким образом 
можно легко выявлять заготовки с нехваткой материала, а также не 
соответствующие требуемым допускам после обработки. Инспекторы 
могут сразу пропускать или забраковывать детали, чтобы не 
вкладывать деньги в дальнейший производственный процесс.  

2. Портативный, потому что измерительные инструменты 
можно использовать непосредственно в цеху, где изготавливаются 
детали. Благодаря портативным 3D-сканерам литые и кованые 
заготовки и изделия больше не нужно отправлять на анализ в 
координатно-измерительную машину (КИМ). Это экономит время и 
позволяет увеличить количество проводимых инспекций. 

3. Быстрый, поскольку оптическая технология значительно 
сокращает время проверки. Благодаря мгновенному созданию сетки 
инспекторы увидят захват поверхности на экране своего ноутбука или 
планшета. Контроль геометрии проходит намного быстрее, чем при 
использовании традиционных измерительных приборов. Это 
способствует экономии времени, упрощает измерение деталей 
сложной формы и, в итоге, избавляет от необходимости покупать еще 
одну КИМ. 

4. Универсальный, поскольку 3D-сканеры могут выполнять 
анализ не только непосредственно в литейном цеху, но и в 
помещениях заказчика, на производственных площадках или объектах 
поставщика. Кроме того, они могут измерять самые разные изделия 
без подготовки поверхности, независимо от их размера, формы, 
геометрии и сложности исполнения. 

5. Повышение качества деталей: при выполнении 
промежуточных проверок (до и после обработки) удается быстро 
обнаружить как детали с недостатком материала в критических 
областях, так и несоответствия CAD-файлам. Это позволяет добиться 
общего улучшения качества продукта и соответствия спецификациям 
и требуемым допускам заказчика. 

6. Снижение производственных затрат: контроль с помощью 
портативного 3D-сканера до и после обработки помогает выявить 
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детали с нехваткой материала на ранней стадии процесса. Это 
значительно снижает производственные затраты, поскольку такие 
детали еще можно исправить, и они не будут отбракованы после 
обработки. 

7. Сокращение времени проверки: при скорости сбора данных 
0,5 миллиона точек в секунду всю поверхность детали можно 
проверить в течение нескольких секунд. Кроме того, больше нет 
необходимости отправлять ее в метрологическую лабораторию. Таким 
образом, контроль с помощью портативных 3D-сканеров помогает 
провести быстрый и подробный анализ большего количества деталей 
в сравнении с КИМ. Освободившееся время можно использовать для 
более важных и ценных задач, таких как контроль готовой продукции 
[3]. 

Все современные средства измерений осуществляют контроль 
посредством персонального компьютера и специального 
программного обеспечения. 

Универсальное программное обеспечения (ПО) совместимо с 
различными видами средств метрологического контроля. Специальное 
ПО предназначено для конкретного вида измерительного 
оборудования. 

Для большинства машиностроительных предприятий, 
имеющих широкую номенклатуру производимых деталей, возникает 
необходимость их контроля с использованием различных технических 
средств измерения. В этих случаях, наиболее эффективным является 
применение универсального ПО, так как приобретение нескольких, 
различных по области применения специализированых программных 
продуктов и последующая подготовка специалистов оказываются 
более затратными. 

На сегодняшний день рынок универсального 
метрологического программного обеспечения успешно развивается. 
Лидирующими компаниями в данной области являются такие фирмы, 
как HexagonMetrology, DelcamPLC и др. 

Программный продукт PowerINSPECT разработан английской 
компанией DelcamPLC. Огромным преимуществом данного ПО 
является возможность произведения сложных измерений с помощью 
широкого круга оборудования различных фирмпроизводителей. 
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PowerINSPECT состоит из нескольких модулей, каждый из 
которых предназначен для измерений посредством КИМ с ЧПУ, 
ручных КИМ, портативных КИМ, лазерных сканеров и оптических 
устройств, станков с ЧПУ. Каждый модуль имеет одинаковый 
интерфейс, что способствует удобной работе специалиста с разными 
средствами измерений. 

Основным принципом измерений является сравнивание 
результатов измерений с CAD-моделью. Также возможен контроль по 
чертежам детали и по облаку точек, как в режиме реального времени, 
так и после загрузки данных из файла. 

Данное ПО решает широкий спектр задач в различных 
областях метрологии, машиностроения, авиастроения, 
автомобилестроения и т.д. Контроль сечений, определение 
геометрических характеристик и допусков, построение 
вспомогательных геометрических элементов, добавление 
комментариев и элементов управления измерительной головкой – это 
далеко не все возможности пакета PowerINSPECT. 

Также PowerINSPECT включает различные модули для 
базирования деталей и проверки точности позиционирования станка. 

Следующим представителем средств автоматизированного 
контроля является продукт PC-DMIS, разработанный фирмой 
WilcoxAssociatesInc. (основной разработчик ПО немецкой фирмы 
HexagonMetrology). Система PC-DMIS обеспечивает пользователей 
программным инструментарием, который необходим для измерения 
геометрических параметров объектов на любых деталях при 
использовании широкого разнообразия измерительных машин. 

Как и PowerINSPECT, PC-DMIS включает в себя множество 
узкоспециализированных модулей. Такой принцип разделения 
комплекса позволяет выбрать программное обеспечение, 
направленное на конкретные цели предприятия-заказчика. 

Комплекс функциональных возможностей PC-DMIS 
обеспечивает проведение контактных измерений, реижиниринга, 
моделирования тонкостенных деталей. Применение модуля PC-
DMISCAD++ предоставляет пользователям возможность 
сканирования и измерения произвольных поверхностей (турбинные 
лопатки, лопасти, пресс-формы, отливные формы), деталей со 
сложным тонкостенным профилем [4]. 
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К дополнительным модулям относятся: PC-DMISGear (для 
контроля параметров зубчатых колес), PC-DMISBlade (для анализа 
измерений параметров лопаток), PC-DMIS  

PortableforLaserTrackers (для приемочного контроля с 
применением лазерных трекеров при трехкоординатной обработке) и 
т.д. 

Программный продукт QUINDOS фирмы HexagonMetrology 
является мощным аналитическим средством для координатно-
измерительных устройств различного типа. 

В машиностроительной области данный пакет более подходит 
для контроля силовых механических передач. Система имеет 
несколько специальных модулей для контроля геометрической 
точности различных типов зубчатых колес, червячных передач, 
коленчатых валов и др. Также QUINDOS применяется в 
автомобилестроении и авиастроении. 

Пакет PolyWorks компании InnovMetricInc (Канада) –
программное обеспечение для координатно-измерительных машин и 
сканеров, являющееся универсальной платформой для проведения 
измерений и обратного инжиниринга. 

Программный продукт имеет модуль IMView, не требующий 
лицензионного ключа. Данный модуль предназначен для просмотра 
проектов PolyWorks. Особенно удобен пользователям тем, что 
позволяет редактировать готовые отчеты и делать дополнительные по 
любым точкам. 

PolyWorks имеет широкую область применения: 
автомобильная и аэрокосмическая отрасль, судостроение, литейное 
производство, листогибочное производство, геодезические и 
проектировочные работы и т.д. 

Еще одним мощным универсальным решением в области 
метрологического контроля является программный продукт Calypso 
компании CarlZeissAG (Германия). 

Компания CarlZeissAG также является разработчиком 
программного комплекса HOLOSNT. Данное ПО ориентированно на 
решение конкретных задач предприятия, поэтому HOLOSNTпостроен 
по модульному принципу. Он состоит и зследующихмодулей: 
HOLOSGeo (для измерения стандартных геометрических элементов), 
HOLOSLight, HOLOSExtended (для измерения поверхностей 
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произвольной формы), HOLOSDigitize (для оцифровки кривых и 
плоскостей).В связи с этим, следует заметить, чторазделение функций 
для измерения стандартной геометрии и произвольной формы 
усложняет задачу контроля сложных деталей, для решения которой 
необходимо минимум два модуля программы. Поэтому приобретение 
одного HOLOSGeo является не актуальным. 

Проведенный анализ позволяет отметить, что в настоящее 
время существует огромное количество измерительной техники и 
соответствующего программного обеспечения, способных решать, как 
метрологические, так и проектные задачи, а возможность контроля на 
технологическом оборудовании позволяет повышать качество 
конечной продукции. С появлением новых разработок, точность 
каждого из типов оборудования увеличивается, что приводит к 
постепенной альтернативной замене самых точных на сегодняшний 
день измерительных машин. Однако, в таких отраслях, как 
космическое машиностроение, КИМ являются незаменимым 
средством контроля. 

Таким образом, 3D-сканирование помогает снизить нагрузку 
на КИМ, упрощает измерение деталей сложной формы и избавляет от 
дорогостоящей покупки еще одной координатно-измерительной 
машины. 3D-сканеры не только помогают сэкономить ценное время 
работы КИМ, но также минимизируют продолжительность проверки и 
производственные затраты, связанные с браком, что приводит к 
общему улучшению качества продукции. 

 
Список литературы 

 
[1] Зеленин М.В. Место и роль метрологического обеспечения на 

современном машиностроительном. / М.В. Зеленин. // Текст научной 
статьи по специальности «метрология» Журнал «Мир измерений». – 
2012. 3-4 с.  

[2] I3D // Трехмерный контроль литых изделий. – 2020. редакт. 
2021. [Электронный ресурс]. – URL: https://i3d.ru/blog/brend-3d-
printery-materialy/%20scantech/trekhmernyy-kontrol-litykh-izdeliy/. (дата 
обращения: 14.09.2021). 

[3] iQB technologies / 3D-технологии для литейного производства: 
как создать форму для отливки за неделю – 2020. редакт. 2021. 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS     

 

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

~ 32 ~ 

[Электронный ресурс]. – URL: https://blog.iqb.ru/3d-printers-foundry/. 
(дата обращения: 14.09.2021). 

[4] Кучеренко Н.А. Анализ технического и информационного 
обеспечения систем контроля геометрической точности деталей. / 
Н.А. Кучеренко, Я.Ю. Пикалов. // Текст научной статьи по 
специальности «научные, технические проблемы». Журнал 
«Проблемы машиностроения и автоматизации». – 2014. 3-4 с. 

 
© Ж.Ф. Зарифжонов, В.М. Прягаев, 2021 

 
УДК 004 

 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ, КАК ПЕРСПЕКТИВА 

РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
 

М.Е. Карпов, 
студент 3 курса, специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
Н.В. Шарафитдинова, 

преп. общепрофессиональных дисциплин, 
КЖТ УрГУПС, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: Замена централизаций релейного типа 

микропроцессорной централизацией является объективной 
необходимостью обновления технологического процесса управления 
железнодорожными перевозками и работой структурных 
подразделений железнодорожного транспорта на основе применения 
информационных технологий. 

Ключевые слова: железная дорога, микропроцессы, 
управление, безопасность 

 
В настоящее время невозможно представить себе ни одну 

отрасль железнодорожного транспорта без микропроцессорных 
систем. Однако поскольку на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации эти системы начали развиваться 
приблизительно 10 лет назад, для оценки отечественных достижений в 
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данной области целесообразно сначала обратиться к анализу мирового 
опыта. В этой статье представлены наиболее характерные области 
применения микропроцессорных систем на зарубежных железных 
дорогах. 

В мировой практике первые системы централизации на базе 
электроники были внедрены в конце 70-х годов. Их дальнейшее 
развитие в разных странах во многом определялось особенностями 
национальных концепций обеспечения безопасности устройств СЦБ 
на железных дорогах. 

Более 10 лет промышленностью Германии и Австрии 
выпускаются системы МПЦ El S фирмы Siemens, El L (другое 
название ESTW L90) фирмы Alcatel SEL и ELEKTRA фирмы Alcatel 
Austria. Все три системы предназначены для управления крупными 
зонами с числом напольных устройств до 1000 ед. Для 
удовлетворения повышенных требований к безопасности в таких 
системах используют двухканальное техническое обеспечение.  

В данное время интенсивно производятся работы по 
разработке и внедрению систем на микропроцессорной элементной 
базе, для систем перегонной автоматики, на сети Российских 
железных дорог осуществляется внедрение ряда микропроцессорных 
систем и устройств для управления движением поездов. В общий 
комплекс входят – диспетчерская централизация и диспетчерский 
контроль, электрическая централизация и автоблокировка, 
полуавтоматическая блокировка. Инновационные системы 
оснащаются, цифровой аппаратурой рельсовых цепей, счетчиками 
осей, многозначной автоматической локомотивной сигнализацией 
(АЛС), микропроцессорной аппаратурой АЛС на локомотиве с 
увязкой с системой спутниковой связи «ГЛОНАСС». 

Еще несколько лет назад Микропроцессорные системы 
автоматики были монополизированы обществом с ограниченной 
ответственностью "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" Система 
МПЦ EBILock 950 представлена в России от Калининграда до 
Дальнего Востока. Система МПЦ EBILock 950 установлена на 
высокоскоростных магистралях Москва-Санкт-Петербург и Москва – 
Нижний Новгород, а также на Транссибирской магистрали, 
являющейся одной из основных стратегических транспортных 
артерий страны. 
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Большие транспортные узлы, такие как Верхний Баскунчак, 
Бекасово, Свердловск-Сортировочный и Шарташ также оборудованы 
системой МПЦ EBILock 950. Все пущенные в эксплуатацию системы 
полностью соответствуют требованиям российских железных дорог 
[1]. 

На современном этапе развития информационных 
микропроцессорных систем Российские компании 
«ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ», «РАДИОВИОНИКА» успешно 
разрабатывают и внедряют модифицированные микропроцессорные 
системы. 

Достоинствами систем микропроцессорной автоматики можно 
назвать: 

1. Общая элементная база (техническое оснащение имеет 
общую структуру, изменению подвергается программное обеспечение 
комплекса). 

2. Высокая степень автоматизации производства с 
минимальной долей ручного труда (позволяет избегать причины 
«человеческий фактор»). 

3. Микропроцессорные устройства являются 
интеллектуальными системами, обладающими возможностью 
совершенствования путем изменения программного обеспечения и 
использования более перспективных принципов выполнения 
(алгоритмов) защиты. Изменение алгоритмов и программ возможно 
осуществлять в ходе эксплуатации [2]. 

Развитие современных систем, охватывает практически все 
сферы автоматизации, на базе микропроцессоров разработаны 
системы автоматической блокировки с тональными рельсовыми 
цепями, централизованным размещением аппаратуры АБТЦ-М. 
Данная система представляет собой набор оборудования 
позволяющего создавать любые структуры с целью оптимального 
решения задач интервального регулирования. 

При внедрении микропроцессорных систем необходимо 
обеспечивать увязку и оборудование всех смежных систем, таковыми 
являются, например, переездные устройства автоматики. Для 
обеспечения корректной работы между станционными и перегонными 
устройствами созданы системы для управления переездом, как с 
дежурным работником, так и необслуживаемым. 
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Производится внедрение и обеспечение увязки систем 
горочной микропроцессорной централизации. Взаимодействие 
подсистем горочной автоматической локомотивной сигнализацией с 
управлением по радиоканалу (ГАЛС Р) с горочной 
микропроцессорной централизацией (ГАЦ МН) –что позволяет 
исключить задание маршрута отцепа на путь, занятый горочным 
локомотивом, или торможение последнего в замедлителях, исключает 
взрез стрелки при маневрах или маневровый маршрут с угрозой 
бокового удара из-за негабарита, а также враждебные маршруты при 
одновременном проведении роспуска и маневров на горке [3]. 

Централизация релейного типа требует более высоких затрат 
на ее эксплуатацию. Прежде всего это связано с наличием большого 
количества реле (около 100 реле на одну стрелку), которые 
подвергаются проверке перед вводом в действие централизации и 
периодической поверке, и ремонту в процессе эксплуатации, что 
требует значительных трудовых затрат. 

Строительство централизации микропроцессорного типа 
можно вести без строительства помещений для размещения постовых 
устройств централизации. Для этого можно использовать подсобные 
помещения существующих постов или приспособить помещения 
других служебно-технических зданий. Это качество является очень 
ценным при проведении модернизации централизации релейного 
типа. Значительно снижаются стоимость и сроки строительно-
монтажных работ из-за сокращения количества реле, стативов и 
кабеля, а также пусконаладочных работ из-за отсутствия 
необходимости прозвонки монтажа, изготовления и установки 
громоздких макетов и т.д. 

Нужно иметь в виду, что технические решения и средства для 
централизации релейного типа разрабатывались в 60-80-х годах и к 
настоящему моменту устарели. Релейная элементная база, как 
средство построения электрической централизации, практически себя 
исчерпала. Попытки придания новых качественных показателей и 
расширения функций электрической централизации ведут к 
увеличению количества реле, потребляемой электроэнергии, затрат на 
эксплуатационное обслуживание, объемов проектных и монтажных 
работ и т.д. 
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С внедрением современных технологий решается большое 
количество задач по обеспечению безопасности движения, увеличение 
скорости доставки грузов и пассажиров, а также сокращение 
энергопотребления. Существенно увеличивается безопасность 
технологического процесса. Однако высокая надежность 
микропроцессорных устройств не всегда соответствует 
действительности. Персоналу, обслуживающему любой блок 
микропроцессорной защиты, следует хорошо представлять все слабые 
стороны таких устройств и умело корректировать их работу. 
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Аннотация: Проанализированы результаты многолетних наблюдений 
в стационарном опыте СибНИИЗиХ в ОПХ "Элитное» в центрально-
лесостепном Приобском агроландшафтном районе. Сравнивали 
технологию No-till с наиболее распространенными традиционными 
технологиями обработки почвы: ежегодная вспашка на глубину 20-22 
см, безотвальная обработка стойками СибиМэ на глубину 20-22 см, 
минимальная плоскорезная обработка на глубину 10-12 см под все 
культуры. Варианты технологий изучались в четырехпольном 
специализированном севообороте (яровой рапс – яровая пшеница – 
яровая пшеница – яровая пшеница) на экстенсивном и интенсивном 
фонах химизации. При отказе от обработки почвы численность 
сорных растений была выше в 2-4 раза в сравнении со вспашкой, и в 
1,5-1,7 раза выше, чем по безотвальной обработке. В вариантах с 
традиционными системами обработки почвы достаточно было одной 
гербицидной обработки за вегетацию, а в варианте No-till необходимо 
было применять две-три. Урожайность яровой пшеницы по нулевой 
технологии была на 6,5-6,7 ц/га ниже, чем по вспашке, по 
интенсивному фону, и на 3,1-7,2 ц/га по экстенсивному. В системе No-
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till отсутствие обработки почвы позволяло экономить 2536 руб./га по 
сравнению со вспашкой, 2381 руб./га – с безотвальной обработкой, и 
2100 руб./га – в сравнении с минимальной. Но при нулевой 
технологии требовались дополнительные затраты на вторую 
гербицидную обработку и прямой посев в размере 2257 руб./га. 
Общие затраты при технологии No-till составили на 279 руб./га 
меньше, чем по вспашке, на 124 руб./га – чем по безотвальной 
обработке, но на 157 руб./га больше, чем по минимальной. 
Рентабельность производства зерна в варианте No-Till почти во всех 
вариантах была значительно ниже традиционных технологий с 
глубокими обработками, но на одном уровне с минимальной. 
Применение нулевой технологии в условиях Западной Сибири не 
всегда было экономически оправдано. 
Ключевые слова: яровая пшеница, минимизация обработки почвы, 
No-till, экономическая эффективность, рентабельность, себестоимость 
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Annotation: The results of long-term observations in the stationary 

experiment of the Siberian Institute of Agriculture and Chemicalization at 
the "Elitnoye" state farm in the forest-steppe Priobskoye agrolandscape 
region are analyzed. The No-till technology was compared with common 
traditional soil cultivation technologies: annual plowing to a depth of 20-22 
cm, non-moldboard tillage to a depth of 20-22 cm, minimum flat-cutting 
tillage to a depth of 10-12 cm for all crops. The technology options were 
studied in a four-field specialized crop rotation (spring rape – spring wheat 
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– spring wheat – spring wheat) on an extensive and intensive background 
of chemicalization. With the refusal to till the soil, the number of weeds 
was 2-4 times higher in comparison with plowing, and 1.5-1.7 times higher 
than in the case of non-moldboard tillage. In the variants with traditional 
tillage systems, one herbicidal treatment per growing season was enough, 
and in the No-till variant it was necessary to apply two or three. The yield 
of spring wheat in no-till was less by 6.5-6.7 c / ha than for plowing on an 
intensive background, and by 3.1-7.2 c / ha for an extensive one. In the No-
till system, the absence of tillage allowed to save 2,536 rubles / ha 
compared to plowing, 2,381 rubles / ha – with non-moldboard tillage, and 
2,100 rubles / ha – in comparison with shallow tillage. But with zero 
technology, additional costs were required for the second herbicide 
treatment and direct sowing in the amount of 2257 rubles / ha. The total 
costs for the No-till technology were 279 rubles / ha less than for plowing, 
124 rubles / ha – than for non-moldboard tillage, but 157 rubles / ha more 
than for shallow tillage. The profitability of grain production in the No-Till 
system in almost all variants was significantly lower than traditional 
technologies with deep tillage, but on the same level with shallow tillage. 
The use of zero technology in the conditions of Western Siberia has not 
always been economically justified. 

Keywords: spring wheat, minimization of soil cultivation, No-till, 
economic efficiency, profitability, prime cost 

 
Введение. 
Стремление ряда государств обеспечить достаточные запасы 

продовольствия перед лицом кризиса привело к резкому повышению 
спроса на российское зерно. По данным Росстата, в 2020 году Россия 
заняла третье место в мире по валовому сбору зерна после Китая и 
Индии и экспортировала 35 млн. тонн [1]. Огромное значение в 
условиях конкуренции на внешнем рынке имеет себестоимость 
продукции. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, 
семена зерновых культур в текущем году подорожали на 10-25 %, 
средства защиты растений – до 15 %, также значительно увеличилась 
стоимость топлива и сельхозмашин. В таких условиях особенно важно 
использовать все потенциальные возможности снижения затрат на 
производство зерна. В настоящее время во многих странах большое 
внимание уделяют энергосберегающим технологиям обработки 
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почвы, таким как Mini-till и No-till. Нулевую технологию используют 
для снижения техногенной нагрузки на почву и уменьшения 
энергозатрат [2, 3]. Кроме того, сокращения затрат энергии требует от 
человека глобальное потепление климата, о котором сейчас очень 
много говорят в научных кругах [4].  

В России первоначально No-till применяли только в 
засушливых областях для борьбы с ветровой эрозией и сохранения 
влаги, но потом постепенно начали внедрять во всех регионах, в том 
числе и в Сибири. Главные аргументы за отказ от обработки почвы: 
улучшение экологического состояния почвы за счет уменьшения 
механической нагрузки, сохранение влаги, экономия горюче-
смазочных материалов и трудовых затрат, улучшение структуры 
почвы [5, 6]. Многие авторы считают No-till решением практически 
всех проблем земледелия, полагая, что это может стать выходом для 
всего человечества в решении продовольственной проблемы [6-8]. В 
России есть уже примеры успешного применения новой технологии в 
сельскохозяйственном производстве. Так, например, в засушливой 
зоне Ставропольского края освоение технологии No-till позволило 
отказаться от чистого пара в ООО «Добровольное» и ООО СХП 
«Урожайное», тогда как в хозяйствах района он занимает от 9,7 до 
35,0 % пашни. Использование технологии No-till обеспечивало более 
высокую прибыль – 7,32-9,62 тыс.руб./га (при традиционной 
технологии – 1,19-5,7 тыс.руб./га). Нулевая технология позволяла 
получать на больших площадях высокие урожаи зерна кукурузы, 
гороха, подсолнечника, льна масличного, которые по традиционной 
технологии в засушливой зоне обычно не возделывают [9, 10]. 

Успешно возделывали яровую пшеницу по нулевой 
технологии в СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района, где 
прибыльность производства была выше традиционной на 37 %. За 
годы внедрения новой технологии обрабатываемая площадь в ООО 
«Агро-Союз» возросла более чем в два раза, а число механизаторов 
сократилось в три раза [5]. 

В исследованиях Аюпова З.З. в южной лесостепи республики 
Башкортостан при использовании технологии No-till урожайность 
приближается по абсолютным показателям к другим фонам обработки 
почвы за счет увеличения подвижного азота и органического вещества 
в почве. Наибольший уровень рентабельности получен на 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

неудобренном фоне No-till и составил 96,7 %, несколько уступал ему 
вариант чизельной обработки почвы без применения удобрений с 
рентабельностью 94,0 % [6]. 

Но не всегда применение новой технологии дает 
положительный результат. Есть много сообщений о снижении 
эффективности производства зерновых культур при отказе от 
обработки почвы. Так, в исследованиях А.Б. Коржук и А.В. Видякина 
расходы по схеме No-till были на 14 % выше, чем при традиционной 
схеме выращивания зерновых культур. Объяснялось это тем, что 
сеялки для прямого сева стоят в 3 раза дороже обычных 
традиционных сеялок (3,9 млн. руб. против 1,4 млн. руб.); инвестиции 
в технику по схеме No-till выше на 13 %, а снижение затрат на 
топливо компенсируется повышением затрат на гербициды [11]. В 
исследованиях В.В.Ивенина в Нижегородском регионе отмечено 
снижение урожайности пшеницы яровой при использовании системы 
No-till до уровня 1,00 т/га против урожая в 1,94 т/га при традиционной 
зяблевой вспашке. Это привело к тому, что рентабельность 
производства при технологии No-till на фоне без применения 
минеральных удобрений была в 2 раза ниже традиционной технологии 
[12]. 

Кроме того, в работах многих авторов сообщается о высокой 
засоренности посевов при внедрении технологии No-till. Так, в 
исследованиях Курганского НИИСХ на стационарном опыте при 
отказе от обработки почвы отмечалось увеличение доли просовидных 
сорных растений в 2 раза, вьюнка полевого – в 6-7 раз [13]. В 
республике Башкортостан на удобренном фоне прямого посева (No-
till) наблюдалось существенное увеличение количества многолетних 
сорняков, а число малолетних сорняков возрастало на удобренном 
фоне с чизельной обработкой почвы [14]. Ученые Зауралья 
указывают, что ускоренный переход земледелия в регионе на 
минимальные и нулевые способы обработки почвы в последние годы 
привел к резкому повышению засоренности полей, это потребовало 
двойной обработки гербицидами [15]. Аналогичные сообщения об 
усилении засоренности при отказе от обработки почвы встречаются и 
в работах зарубежных авторов [14].  

Существует несколько причин увеличения засоренности при 
нулевой технологии. Отсутствие обработки почвы приводит к тому, 
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что все семена однолетних сорняков лежат на поверхности и весной 
рано прорастают, тогда как при стандартной технологии часть семян 
сорных растений во время зяблевой вспашки попадает в глубокие 
слои почвы и погибает. Также при традиционной технологии большая 
часть всходов сорняков уничтожается весенним боронованием и 
культивацией. В отсутствие обработки почвы подавление сорных 
растений возможно только с помощью химических средств борьбы, а 
также за счет конкуренции с культурой.  

При этом есть сообщения, что длительное применение 
технологии Но-тилл приводит к постепенной регуляции биоценоза, и 
засоренность его постепенно снижается. Так, многолетнее изучение 
технологии No-till в лесостепи Западной Сибири под руководством 
Н.Г. Власенко показало, что при полном отказе от механических 
обработок почвы не происходит существенного ухудшения 
фитосанитарной ситуации, если грамотно использовать средства 
защиты растений. На фоне нулевой обработки возрастала доля 
многолетних сорных растений из семейства Austeraceae, а также таких 
многолетних видов как осот полевой, бодяк щетинистый, латук 
компасный, а также в 3 раза увеличивался запас семян сорных 
растений в почве. Однако увеличение численности и биомассы 
сорных растений происходило только при полном отсутствии 
химического контроля в посевах, а на фоне применения средств 
защиты растений не отмечалось существенного нарастания 
засоренности [17]. 

В своих исследованиях мы изучали, как изменится 
численность и видовой состав сорной флоры при отказе от обработки 
почвы, потребуются ли дополнительные гербицидные обработки 
посевов при нулевой технологии. В условиях стационарного полевого 
опыта, приближенного к производственным условиям, выясняли, 
какую экономию затрат можно получить за счет отказа от основных и 
весенних обработок почвы и как изменится урожайность яровой 
пшеницы. В заключение нашей работы мы проанализировали, 
насколько экономически целесообразно выращивать зерновые 
культуры с применением технологии No-till в условиях Западной 
Сибири. 

Целью настоящей работы было определить экономическую 
эффективность применения технологии No-till в зерновом 
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севообороте, и сравнить её с традиционными технологиями при 
отвальной и безотвальной обработке почвы в лесостепи Приобья. 

Объекты и методы исследований. 
Исследования проводили на опытном поле СибНИИЗиХ в 

ОПХ "Элитное", расположенном в центрально-лесостепном 
Приобском агроландшафтном районе северопредалтайской 
лесостепной провинции. Тип земель – выщелоченный 
среднесуглинистый чернозем. За год в лесостепи Западной Сибири 
выпадает в среднем 400-540 миллиметров осадков, из них в июне 
выпадает 55-65 миллиметров. Коэффициент увлажнения на 
территории Западной Сибири составляет 1,0-1,36. Средние 
многолетние суммы температур выше 5-10 °С составляют 1880-1940 
°С, выше 10-12 °С – 1620-1680.  

 Система No-Till и варианты с традиционной технологией 
изучались в четырехпольном специализированном севообороте 
(яровой рапс – яровая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница) 
на двух фонах химизации. Исследования по эффективности 
различных способов обработки почвы на стационаре повторялись 
более 35 лет. Вариант технологии «Без основной обработки почвы» 
(«Нулевой вариант») также был заложен в 1985 году. В этом варианте 
до 2018 года осенью почва не обрабатывалась никогда, а весной 
проводилась культивация, и осуществлялся стандартный посев 
сеялкой СЗП-3,6. В последние три года минимизацию обработки 
почвы усилили, и довели до технологии No-till. С 2018 года на этом 
варианте прекратили применение вообще обработки почвы. Посев 
яровой пшеницы и внесение удобрений проводили сеялкой прямого 
сева Harvest-No-till. Вариант Но-тилл сравнивали с тремя наиболее 
распространенными технологиями обработки почвы: 1. Ежегодная 
вспашка на глубину 20-22 см; 2. Безотвальная обработка ежегодно 
стойками СибиМэ на глубину 20-22 см; 3. Минимальная плоскорезная 
обработка на глубину 10-12 см под все культуры ежегодно. 

Размеры делянок 1300 м2. Опыты заложены в 4-х повторениях. 
Методом расщепленных делянок накладывались два варианта 
химизации поперек основных (зяблевых) обработок – полный 
комплекс химизации (интенсивный фон) и контроль (экстенсивный 
фон, без средств химизации). На интенсивном фоне под яровую 
пшеницу вносились азотные удобрения в дозе 90 кг/га по д. в. перед 
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посевом сеялкой Harvest-No-till. Во всех вариантах опыта, кроме No-
till, осуществлялись следующие технологические операции: 
ранневесеннее боронование штригельными боронами в два следа, 
промежуточная культивация сеялкой СЗС-2,1 на 8 см, предпосевная 
культивация культиватором «Степняк» на глубину 6 см.  

В нулевом варианте никакие весенние обработки почвы не 
проводились. Прямой посев яровой пшеницы Новосибирская 31 
осуществлялся сеялкой Harvest-No-till, а по традиционной технологии 
– сеялкой СЗП-3,6. Норма расхода семян при посеве пшеницы в 
опытах составляла 6 млн. всхожих зерен/га. На яровой пшенице по 
традиционной технологии против сорных растений один раз за 
вегетацию – в фазу кущения – применялись в баковой смеси 
гербициды Аксиал (0,6 л/га) и Фокстрот (0,5 л/га). По технологии No-
till гербицидные обработки баковой смесью проводили два или три 
раза за вегетацию, в зависимости от ситуации: весной до посева, после 
отрастания сорняков, затем в фазу кущения, и – по возможности – 
осенью после уборки культуры. Осеннюю гербицидную обработку не 
всегда удавалось проводить, так как в Сибири рано наступает 
похолодание, и зачастую уборка заканчивается одновременно с 
выпадением снега. Против листостебельных инфекций на фоне 
комплексной химизации в фазу флаг-листа применялся фунгицид 
Фалькон (0,6 л/га).  

Посев рапса осуществлялся во второй декаде мая сеялкой 
Harvest-No-till при норме высева семян 2,5 млн. всхожих зерен/га. На 
посеве применялся полный комплекс химизации (удобрения, 
гербициды, фунгициды). 

Учет засоренности посевов проводили методом маршрутных 
обследований в фазу всходов, кущения и перед уборкой, по методике 
НИИСХ Юго-Востока [18]. Учет урожая проводили при комбайновой 
уборке с помощью комбайна Сампо. Полученные экспериментальные 
данные обрабатывались стандартными методами дисперсионного 
анализа (СНЕДЕКОР, STATISTICA). 

Результаты исследований и обсуждение. 
Весной до посева по мере прогревания почвы во всех 

вариантах опыта отмечалось начало прорастания сорной 
растительности, преимущественно просовидных злаков, а также 
куртинами многолетних сорняков – бодяк щетинистый, льнянка 
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обыкновенная, вьюнок полевой. В варианте No-till, помимо 
перечисленных видов, также встречались зимующие сорные растения 
(фиалка полевая, подмаренник цепкий). На участках с традиционными 
технологиями всходы сорных растений были уничтожены 
боронованием и предпосевной культивацией, а по нулевой технологии 
была проведена гербицидная обработка. 

После посева к началу кущения отмечалось массовое 
прорастание сорной растительности. В традиционных вариантах 
обработки почвы были распространены следующие виды: просо 
сорнополевое (Echinochloa crusgalli (L.) Beanw., Panicum miliaceum L.), 
щетинники сизый и зеленый (Setaria viridis L., S.pumila (Po: ret) 
Schultes), пикульник двунадрезной (Galeopsis bifida Boenn.), гречишка 
вьюнковая (Fallopia convolvulus (L.) A.Love), гречиха татарская 
(Fagopirum tataricum (L.) Gaertn.), разные виды капустовых (Brassica 
campestris L., Neslia paniculata (L.) Desv., Raphanus raphanistrum L.), 
дымянка лекарственная (Fumaria officinalis (L)) , щирица 
жминдовидная (Amaranthus blitoides S.Wats.), липучка щетинистая 
(Lappula squarrosa (Retz.) Dum.)). В варианте No-till, помимо 
перечисленных, встречались и другие виды сорных растений: 
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), фиалка 
полевая (Viola arvensis Murr.), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris 
Mill.), хлопушка обыкновенная (смолевка) (Oberna behen L.). Кроме 
того, в посевах по системе No-till отмечали увеличение численности 
подмаренника цепкого (Galium aparine L.), а также некоторых 
многолетних сорных растений – осот полевой (Sonchus arvensis L.), 
бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd.) Bess.), вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.). В посевах пшеницы после рапса в отсутствие 
обработок почвы наблюдалось большое количество всходов культуры 
– до 200 шт/м2. На варианте с отвальной обработкой семена рапса 
запахиваются, и такого количества всходов весной нет. 

Численность сорной флоры по вариантам обработки почвы 
значительно различалась (табл. 1). Минимальное количество всходов 
сорных растений отмечали в варианте со вспашкой. При безотвальной 
обработке к фазе кущения количество сорной флоры на экстенсивном 
фоне возрастало в 1,5-2,5 раза. В варианте No-till численность сорных 
растений была выше в 2-4 раза в сравнении со вспашкой, и в 1,6-1,7 
раз больше в сравнении с глубокой безотвальной обработкой.  
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Таблица 1 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы в 2020 

году при разных системах основной обработки почвы 

Основная 
обработка 

почвы 

Количество сорных растений, шт./м2 
Фаза кущения Перед уборкой 

Экстенсивн
ый фон 

Интенсивн
ый фон 

Экстенсивн
ый фон 

Интенсивн
ый фон 

Пшеница по рапсу 
Вспашка 208 112 128 29 

Безотвальн
ая 

510 184 286 37 

Минималь
ная 

506 196 312 54 

No-till 856 258 454 96 
Пшеница по пшенице 

Вспашка 266 89 132 12 
Безотвальн

ая 
324 152 236 18 

Минималь
ная 

382 168 258 27 

No-till 517 216 480 64 
НСР0,05 75 55 72 22 

 
В посевах пшеницы после рапса отмечали большое количество 

всходов предыдущей культуры. Высокая численность сорных 
растений на экстенсивном фоне обусловлена накоплением запаса их 
семян в севообороте на фоне почвозащитных обработок.  

На интенсивном фоне численность вредной флоры перед 
гербицидной обработкой была значительно ниже благодаря 
многолетнему применению эффективных современных средств 
химизации. Однако количество сорных растений в варианте No-till всё 
равно было больше в 3-5 раз, чем по вспашке, и в 2-3 раза – чем по 
безотвальной обработке. 

Гербицидная обработка баковой смесью препаратов в фазу 
кущения на интенсивном фоне позволила удержать численность 
сорной флоры на хозяйственно неощутимом уровне до уборки. В 
варианте No-till к осени засоренность посевов была по-прежнему 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

существенно выше других вариантов, хотя и не превысила порог 
вредоносности. 

На экстенсивном фоне (без гербицидной обработки) 
засоренность оставалась выше порога вредоносности до конца 
вегетации по всем вариантам, при этом без обработки почвы и по 
минимальной обработке она всегда была максимальной.  

Таким образом, в вариантах с традиционными системами 
обработки почвы одной гербицидной обработки за вегетацию было 
достаточно для сдерживания сорной флоры на хозяйственно 
неощутимом уровне, а в варианте No-till потребовалось провести две 
химических обработки. 

Максимальная продуктивность культуры в среднем за 3 года 
была получена в вариантах с глубокими обработками на фоне 
комплекса химизации – до 35,8 ц/га. Урожайность яровой пшеницы по 
нулевой технологии была на 6,5-6,7 ц/га ниже на интенсивном фоне, и 
на 3,1-7,2 ц/га на экстенсивном (табл. 2). Снижение урожайности 
обусловлено комплексным влиянием нескольких факторов – высокой 
засоренности посевов, изменением плотности почвы, разными 
запасами почвенной влаги, элементов питания и др. Почти на том же 
уровне, а по зерновому предшественнику даже ниже, была 
урожайность в варианте с минимальной обработкой почвы. В 
севообороте продуктивность яровой пшеницы после рапса была 
закономерно выше, чем по зерновым предшественникам. 

Экономическую эффективность вариантов считали в ценах 
2020 года. Учитывали стоимость всех технологических операций, – 
затраты на горюче-смазочные материалы, трудовые ресурсы, семена, 
удобрения, пестициды, а также накладные расходы.  

Закупочная цена яровой пшеницы по Сибирскому региону в 
2020 году составляла 1200 руб./ц (табл. 2). Затраты на все обработки 
почвы – зяблевую и ранневесеннюю – в варианте со вспашкой были 
2536 руб./га, с безотвальной обработкой – 2381 руб./га, и с 
минимальной – 2100 руб./га. В системе No-till отсутствие обработки 
почвы позволило сэкономить вышеназванные суммы, однако 
появились дополнительные затраты на вторую гербицидную 
обработку, которые составили 1807 руб./га. 

Кроме того, высокая стоимость сеялки прямого сева увеличила 
затраты на посев пшеницы в два раза. Вследствие этого суммарные 
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затраты при нулевой технологии были только на 279 руб./га меньше, 
чем по вспашке и на 124 руб./га – чем по глубокой безотвальной 
обработке, но на 157 руб./га больше, чем по минимальной. За счет 
этого себестоимость продукции в варианте No-till на интенсивном 
фоне была несколько выше, чем по вспашке и безотвальной 
обработке, но почти одинакова с вариантом мелкой обработки. На 
экстенсивном фоне мелкая обработка даже уступала технологии No-
Till по этому показателю.  

 
Таблица 2 – Экономический эффект от производства зерна в 

зернопаровом севообороте, 2018-2020 годы (в ценах 2020 года) 

Обработ
ка 

почвы 

Уро
жай, 
ц/га 

Затра
ты, 

руб./г
а 

Себест
о-

имост
ь, 

руб./ц 

Стоимос
ть 

продукц
ии, 

руб./га* 

Приб
ыль, 
руб./г

а 

Уровен
ь 

рентабе
-

льност
и, % 

Яровая пшеница после рапса 
Интенсивный фон 

Вспашка 34,5 
20254,

9 
587,1 41400 

21145,
1 

104,4 

Безотвал
ьная 

35,8 
20105,

4 
561,6 42960 

22854,
6 

113,7 

Минимал
ьная 

30,8 
19586,

9 
635,9 36960 

17373,
1 

88,7 

No-Till 27,8 
17657,

6 
635,2 33360 

15702,
4 

88,9 

Экстенсивный фон 

Вспашка 18,3 
10110,

4 
552,5 21960 

11849,
5 

117,2 

Безотвал
ьная 

16,0 9329,2 583,1 19200 9870,8 105,8 

Минимал
ьная 

12,3 9136,7 742,8 14760 5623,3 61,6 

No-Till 11,1 7431,5 669,5 13320 5888,5 79,2 
Яровая пшеница по пшенице 

Интенсивный фон 

Вспашка 32,2 
20185,

0 
626,9 38640 

18455,
0 

91,4 
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Обработ
ка 

почвы 

Уро
жай, 
ц/га 

Затра
ты, 

руб./г
а 

Себест
о-

имост
ь, 

руб./ц 

Стоимос
ть 

продукц
ии, 

руб./га* 

Приб
ыль, 
руб./г

а 

Уровен
ь 

рентабе
-

льност
и, % 

Безотвал
ьная 

33,1 
20023,

2 
604,9 39720 

19696,
8 

98,4 

Минимал
ьная 

26,3 
18899,

9 
718,6 31560 

12660,
6 

67,0 

No-Till 26,6 
17458,

4 
656,3 31920 

14461,
6 

82,8 

Экстенсивный фон 
Вспашка 12,5 9689,3 775,9 15000 5310,7 54,8 
Безотвал

ьная 
9,5 9316,1 980,6 11400 2084,0 22,4 

Минимал
ьная 

9,4 8946,6 951,8 11280 2333,4 26,1 

No-Till 9,4 7379,8 785,1 11280 3900,2 52,9 
*Стоимость продукции по цене реализации 1200 руб./ц зерна 
 
Максимальную прибыль получали в вариантах с глубокими 

обработками, особенно по вспашке, а нулевая технология 
обеспечивала на 6-7 тыс. руб. дохода с 1 га меньше по рапсу, и на 1,4-
5 тыс. руб. – по зерновому предшественнику. Невысокими доходы 
были на экстенсивном фоне по яровой пшенице, что обусловлено 
низкой продуктивностью культуры. Высокая рентабельность 
производства зерна яровой пшеницы закономерно была получена по 
вспашке и глубокой безотвальной обработке – до 117 %. В варианте 
No-Till и по минимальной обработке рентабельность была примерно 
на одном уровне – в 1,2-1,5 раз ниже, чем по вспашке, – а по 
экстенсивному фону по зерновым предшественникам «нулевая» 
технология была даже выгоднее минимальной обработки почвы. 

Выводы. 
Внедрение технологии No-till в Западной Сибири в зерновом 

севообороте приводило к усилению засоренности посевов на 
экстенсивном фоне в 3-5 раз в сравнении со вспашкой и в 2-3 раза в 
сравнении с глубокой безотвальной обработкой. В варианте No-till 
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значительно чаще, чем при традиционных обработках почвы, 
встречались многолетние сорные растения – осот полевой, бодяк 
щетинистый, вьюнок полевой, льнянка обыкновенная, хлопушка 
обыкновенная (смолевка), а также зимующие сорняки – фиалка 
полевая, подмаренник цепкий. Для сдерживания численности сорной 
флоры при технологии No-till было недостаточно одной гербицидной 
обработки за вегетацию, необходима дополнительная химическая 
обработка поля до посева, и по возможности – после уборки урожая. 

На интенсивном фоне в системе No-till при условии 
проведения не менее 2-х гербицидных обработок за вегетацию 
численность сорных растений оставалась на уровне ниже порога 
вредоносности, хотя и была больше, чем при традиционных вариантах 
обработки почвы. 

Урожайность яровой пшеницы в варианте без обработки 
почвы была на 6,5-6,7 ц/га ниже вариантов с глубокими обработками 
на интенсивном фоне и на 3,1-7,2 ц/га – на экстенсивном.  

Внедрение технологии No-till позволяло экономить на горюче-
смазочных материалах и трудовых ресурсах в сравнении с 
традиционными технологиями за счет отказа от обработки почвы, но 
требовало дополнительных затрат на проведение второй гербицидной 
обработки и на амортизацию дорогостоящей техники для прямого 
сева. Вследствие этого суммарные затраты при нулевой технологии 
были только на 279 руб./га меньше, чем по вспашке и на 124 руб./га – 
чем по глубокой безотвальной обработке, но на 157 руб./га больше, 
чем по минимальной. 

Максимальную прибыль и рентабельность производства зерна 
в зерновом севообороте в условиях Западной Сибири обеспечивали 
традиционные глубокие обработки почвы – вспашка и безотвальная 
стойками СибиМЭ. При технологии No-Till рентабельность была в 
1,2-1,5 раз ниже традиционных вариантов. 

 В Западной Сибири применение нулевой технологии не всегда 
экономически целесообразно, что обусловлено агроклиматическими 
особенностями региона и высокой стоимостью орудий для прямого 
сева. Возможно, в более южных регионах использование технологии 
No-till будет более эффективным, так как длинный вегетационный 
период позволяет успешнее бороться с засоренностью посевов. 
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Аннотация: В статье представлена хозяйственно-

биологическая характеристика сорта озимой пшеницы Ростовчанка-7 
в условиях равнинной зоны Дагестана. 

В нашей стране производство зерна во все времена являлось 
важнейшей государственной задачей и всегда поощряется ценовой 
политикой, льготами и дотациями. Почти все постановления 
правительства по сельскому хозяйству в нашей стране были 
посвящены этому вопросу или затрагивают зерновую подотрасль 
АПК. Возрастающее количество сортов озимой пшеницы, 
поступающих в Государственное сортоиспытание, определяет 
необходимость всесторонней их оценки в экологическом и 
агротехнологическом плане во времени. Данный тезис определяет 
актуальность научной статьи и оригинальность ее исполнения. 

Рассмотрены вопросы адаптивности сортов к конкретным 
агроклиматическим условиям. Приведена сравнительная урожайность 
и качество зерна сортов озимой пшеницы в условиях равнинной зоны 
Дагестана [1, 3-5]. 

Ключевые слова: озимая пшеница, хозяйственно-
биологическая оценка, урожайность, качество зерна, морозостойкость 
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Annotation: The article presents the economic and biological 

characteristics of winter wheat variety Rostovchanka-4 in the conditions of 
the flat zone of Dagestan. 

In our country, grain production has always been the most 
important task of the state and is always encouraged by price policy, 
benefits and subsidies. Almost all government decisions on agriculture in 
our country were devoted to this issue or affect the grain sub-sector of 
agriculture. A growing number of varieties of winter wheat coming into the 
State, determines the need to comprehensively assess ecological and agro-
technological terms in time. This thesis determines the relevance of the 
scientific article and the originality of its execution. 

The questions of varieties adaptability to specific agro-climatic 
conditions are considered. The comparative yield and grain quality of 
winter wheat varieties in the conditions of the flat zone of Dagestan [1, 3-5] 
is given. 

Keywords: winter wheat, economic and biological assessment, 
yield, grain quality, frost resistance. 

 
Введение. Высокопродуктивные сорта должны максимально 

использовать агробиологические особенности, благоприятные 
почвенно-климатические условие и стабильно сохранять 
продуктивность в производственных условиях [6, 7]. 

По данным некоторых ученых-исследователей 
короткостебельность сорта озимой пшеницы позволяет повысить ее 
урожайность в целом в 4 раза [9, 10, 14]. 

Удвоение урожайности сельскохозяйственных культур за 100 
лет в Европе на 50 % обусловлены успехами селекции и 
семеноводства [12, 13]. 

Высокопродуктивные сорта должны обладать прежде всего 
качеством зерна, устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям, 
морозостойкостью, засухоустойчивости и т.д. 

Сорта мягкой пшеницы в зависимости от хлебопекарных 
качеств (от физических свойств теста) делят на три основные группы: 
сильную пшеницу, пшеницу средней силы и слабую. Особая ценность 
сильных пшениц заключается в том, что мука из их зерна может 
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улучшить качества хлеба слабой пшеницы при выпечке в смеси с ней, 
т.е. стать пшеницами-улучшителями. 

В мировом производстве пшеницы на долю сильных 
приходится всего лишь 15-20 %, слабых – 50-55 %, следовательно, 
половина или немногим более производимого в мире зерна пшеницы 
может давать качественный хлеб только при добавлении к нему 25-30 
% высококачественного зерна пшениц-улучшителей. 

Методика проведения исследований. Основной метод 
работы, используемый в селекции мягкой озимой пшеницы разной 
интенсивности, – это внутривидовая сложная ступенчатая 
гибридизация с использованием на первых этапах скрещиваний 
отдаленных в эколого-географическом отношении сортов и форм, на 
последующих этапах скрещиваний- полученных таким путем 
сортообразцов между собой или с (линий) инорайонными сортами, 
обладающими комплексом ценных хозяйственно-биологических 
признаков и свойств. 

Все оценки, наблюдения, учет урожая выполнены в 
соответствии с Методикой государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1985) [4]. Качество зерна, хлеба 
определяли по методикам, изложенным в Методических 
рекомендациях по оценке качества зерна, хлеба (1977) [5]. 

Посев озимой пшеницы проводили по предшественнику – 
занятый пар, с нормой высева 500 всхожих зерен на 1 м2. Перед 
посевом вносили нормы минеральных удобрений в дозе N60 P60. С 
целью создания мелкокомковатого состояния почвы проводили 
предпосевную культивацию на глубину заделки семян (5-6 см.) 

Результаты исследований. Сорт озимой мягкой пшеницы 
Ростовчанка-7, селекционный номер (синоним) 98/09, относится к 
степной экологической группе пшениц. Сорт универсального типа, 
хорошо адаптированный к почвенно-климатическим условиям 
предназначен для посева по лучшим удобренным непаровым 
предшественникам, полупару, пару, интенсивным и 
среднеинтенсивным технологиям. 

Сорт выведен в Донском НИИСХ методом внутривидовой 
гибридизации с участие в скрещиваниях сортов, отдаленных в 
эколого-географическом отношении. 
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Материнская форма – сорт зерноградской селекции Донская 
юбилейная (Россия, Ростовская область), отцовская форма – сорт 
одесской селекции Украинка одесская (Украина). 

От материнского сорта Ростовчанка-7 унаследовала высокое 
качество зерна сильной пшеницы, высокую морозозимостойкость, 
устойчивость к полеганию и болезням – мучнистой росе и бурой 
ржавчине, высокую засухоустойчивость. 

От отцовского сорта были унаследованы высокая 
продуктивность и пластичность, высокая засухоустойчивость и 
жаростойскость. 

Разновидность сорта эритроспермум. Колос белый, остистый, 
ости короткие, слегка расходящиеся в стороны, веретеновидный, 
средней длиной (8-10 см), средней плотности (17-22 колоска на 10 см 
длина стержня). Колосковая чешуя ланцетная, нервация хорошо 
выражена. Зубец колосковой чешуи острый. Плечо средней ширины, 
прямое. Киль выражен сильно. Зерно слегка опушенное, красное, 
яйцевидное, бороздка средняя. Масса 1000 зерен (38,1-42,5). 

 
Таблица 1 – Хозяйственно биологическая характеристика сорта 

озимой мягкой пшеницы Ростовчанка-4 (2016-2018 гг.). 

Показатель 
Сорта + к 

сорту 
Гром 

Ростовчанка-
7 

Гром 
стандарт 

Урожайность, т/га 6,42 4,33 +2,9 
Вегетационный 

период, дн. 
244 250 -6 

Высота растений, см 71 73 -2 
Устойчивость к 
полеганию, балл 

7,31 4,2 +0,7 

Поражение 
мучнистой росой, 

балл 
0 1-2 - 

Морозостойкость, % 54,6 28,4 26,5 

Натура зерна, г/л 776 763 +13 
Содержание белка в 

зерне, % 
15,7 14,6 +1,1 
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Показатель 
Сорта + к 

сорту 
Гром 

Ростовчанка-
7 

Гром 
стандарт 

Содержание 
клейковины в зерне, 

% 
29,6 27,0 +1,6 

Хлебопекарная сила 
муки, е.а. 

427 357 +70 

Объем выход хлеба 
из 100г муки, см3 

746 765 -119 

 
Ростовчанка-7 высокопродуктивный сорт. Средняя 

урожайность в конкурсных испытаниях за 3 года (2012-2014) 
составила 7,31 т/га, превысив стандартный сорт Гром 2,11 т/га (табл. 
1). 

Максимальная урожайность сорта получена в 2013г. в опытно-
коллекционном поле Учхоза ДагГАУ-7,16т/га. 

Высокая урожайность сорта объясняется комплексом 
положительных хозяйственно-ценных признаков и свойств. В 
структурном отношении – это наличие продуктивного колоса 
(Ростовчанка-1,8г, стандартный сорт Гром-1,3г), высокой массы 1000 
зерен (Ростовчанка-71,3, Гром – 32,6г). 

Относится к скороспелым сортам, выколашивается и созревает 
на 1-2 дня раньше сорта Гром. Полукарликовый сорт, который 
обладает высокой устойчивостью к полеганию – 5 баллов, к 
поражению бурой ржавчиной и к мучнистой росе.  

Сорту характерна высокая морозостойкость. По данным 
промораживания растений в среднем за 3 года (2012 – 2014), у него 
сохранилось 53,6 %, у сорта Гром -26,1 % живых растений. По 
зимостойкости он оценивается самым высоким балом (5), Стандарт – 
4,0 балла. По морозозимостойкости новый сорт не уступает лучшим в 
этом отношении сортам, засухоустойчив не осыпается.  

Выводы. Ростовчанка-7 – сорт мягкий озимой пшеницы 
универсального типа, предназначен для посева по лучшим 
удобренным непаровым предшественникам, полупару, интенсивным и 
среднеинтенсивным технологиям. Средняя урожайность сорта за годы 
изучения (2012-2014) составила 7,42 т/га, прибавка к стандарту Гром -
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2,09 т/га. Короткостебельный сорт с высокой устойчивостью к 
полеганию, устойчив к поражению бурой ржавчиной, мучнистой 
росой и пыльной головней.  
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Аннотация: В данной статье разбираются факторы и 

перспективы развития внутреннего туризма России в условиях 
распространения короновирусной инфекции COVID-19. Во время 
анализа, были выявлены основные факторы, которые 
поспособствовали новым изменениям в туристской индустрии нашей 
страны. В статье представлена количественная характеристика 
внутреннего туризма на период 2019-2021 гг. Эфективным можно 
выделить 2021 год, где социаль-экономическа эффективность 
показала, что туристский поток в стране уже подошел к 
допандемийному уровню. Отмеченным фактором в статье можно 
назвать – клиенториентированность, который проявляется в связи с 
адаптацией туристкой сферы к новым потребностям туристов. 
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поток, туристкий спрос, адаптивный период, внутренний туризм, 
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coronavirus infection COVID-19. During the analysis, the main factors 
were identified that contributed to new changes in the tourism industry in 
our country. The article presents a quantitative characteristic of domestic 
tourism for the period 2019-2021. An effective year can be identified in 
2021, where socio-economic efficiency showed that the tourist flow in the 
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Закрытые для туристов страны, комендантский час и масочные 

режимы, ограничения посещения общественных мест, опустевшие 
отели и центральные улицы столичных городов – такова реальность, с 
которой столкнулся туризм на момент пандемии, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Туризм – это 
специфическая отрасль, и в первую очередь она направлена на людей. 
Поэтому рассуждая о длительности восстановления туристкой 
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индустрии, не стоит забывать, что ей не привыкать адаптироваться 
под новые потребности основных потребителей – туристов. 

Ежегодно, туристская индустрия внедряла различные 
изменения: открывались новые туристские дестинации, 
разрабатывались новые маршруты, создавались и совершенствовались 
различные виды туризма. Если говорить об изменениях туризма в 
2021 году, то тут как пример можно выделить социально-
экономическую программу – туристический кэшбэк, которая также, 
как и закрытие стран, поспособствовала развитию внутреннего 
туризма России. 

По официальным данным, представленным Ростуризмом, 
только в первой половине 2021 года в России отдохнули 24,6 млн 
человек. Примечательным является факт, что по сравнению с 2020 
годом, за аналогичный период, количество туристов возросло на 85 %, 
и лишь на 5 % отстает от 2019 года. 

По статистическим данным, отображенных на рисунке 1, стоит 
отметить, что в число туристов вошли те, кто бронировал номер в 
отеле хотя бы на одну ночь. По оценкам местных регионов, в 2021 
году, еще почти 25 млн россиян путешествовали по стране без 
остановки в гостиницах. Следовательно, можно сделать вывод, что в 
первой половине полугодия, внутренние поездки по стране совершили 
около 49 млн человек [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Количественная характеристика внутреннего туризма на 

период 2019-2021 гг. [2] 
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Экономический фактор сказался на работе турагентской и 

туроператорской деятельности. Годами ранее, большой 
популярностью пользовались комплексные пакетные туры, которые в 
разы сокращали затраты по времени на организацию путешествия для 
туристов. Пакетный тур считался самым простым и доступным 
способом отдыха за рубежом. Сегодня же, с закрытием многих стран, 
интерес туристов сменился и запросы понизились до 10 %. 

Не смотря на застоявшуюся прогрессию подъема работы 
турагентств и туроператоров, спросом стали пользоваться гиды и 
экскурсоводы. По данным «Авито Услуги», он увеличился на 46,3 % 
год к году. Количество предложений выросло на 22,1 %, причем 
больше всего предложений об экскурсиях появилось в разделе 
«Услуги» именно за последний год, об этом в интервью для 
информационной площадки РБК, рассказал Артем Кромочкин [3]. 

Для того чтобы можно было урегулировать и обезопасить 
экскурсионную деятельность, 7 апреля 2021 года Государственной 
Думой был принят закон N 93-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» в части правового регулирования 
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников» [4]. На основе данного закона, были 
внесены такие изменения как: 

 создание аттестационной комиссии для аттестации 
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об 
экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый 
федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков; 

 утверждение формы нагрудной идентификационной 
карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика; 

 организация и осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, которые оказывают услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-
проводников, а также утверждение положения о данном виде 
контроля (надзора); 
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 участвовать в организации профессионального 
образования, дополнительного образования и профессионального 
обучения в сфере туризма и другие. 

Внесенные в законе изменения, должны оказать воздействия, 
нормативно-правового характера на повышение уровня 
компетентности специалистов в области туризма, в частности гидов и 
экскурсоводов. В 2021 году в Оренбургской области был запущен 
грантовый проект «Городские экскурсоводы», цель которого 
воспитать опытных специалистов (18-35 лет) в области туризма. 

Проект создан в коллаборации преподавательского состава по 
подготовке персонала в сфере туризма и гостеприимства 
«Оренбургского Государственного Университета», предпринимателей 
в сфере внутреннего и международного въездного туризма, а именно 
Туроператором «Тревел Зон», сотрудников современного музейного 
комплекса В.С. Черномырдина, а также Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого музея [5]. 

В рамках проекта, обязательным заключительным этапом 
является прохождение участниками аттестации, что оказывает 
поддержку указанного раннее закона. При успешном прохождении 
аттестации, а также защите своей разработанной экскурсии, все 
новоиспеченные экскурсоводы зачисляются в созданный реестр 
городских экскурсоводов Оренбуржья в качестве самозанятых, что 
также обеспечивает новые рабочие места в туристской индустрии. 
Экономический фактор также отразился и на популяризации кемпинга 
и глэмпинга в стране и это несмотря на то, что открывающиеся 
страны, с целью привлечения туристов, всячески пытались 
акцентировать внимание на снижение цен. Также можно полагать, что 
большую роль в этом сыграл главный человеческий фактор – это 
безопасность. Многие туристы сочли, что самостоятельные 
путешествия к российским морским курортам – это наиболее 
безопасный тип отдыха в 2021 году. К популярным направлениям 
можно отнести следующие: Краснодарский край (побережье Черного 
моря), Северные районы (Ленинградская область, Карелия) и 
Центральная Россия. 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 67 ~ 

 
Рисунок 2 – География распространения кемпинга в России на 2021

год [6] 
 
В отличии от кемпинга, глэмпинг для российского туризма 

это новое явление, именно поэтому оно привлекает к себе так много 
внимания, при том, что в таких странах, как Европа и США, данное 
направление уже является привычно практикой. Говоря о его развитии 
в России, то в 2018 году RussiaDiscovery, совместно с рекламным 
агентством Fisherbird организовали программу активного отдыха в 
России – MamontCamp, она стала первым проектом глэмпинга на 
Кольском полуострове. Уже позже, в 2020 году MamontCamp включил 
проект глэмпинга на берегу реки Коксы в горах Алтая, а в ноябре 
этого же года, владельцы глэмпинг-бизнеса столкнулись с массовым 
туристским потоком [7]. 

Для поддержания развития новых направлений в стране, 
многие начинающие предприниматели стали подавать свои проекты 
на грант и получать государственную поддержку. Сейчас мы уже 
можем предположить, как это может повлиять на развитие 
внутреннего туризма. 

Говоря о трендах, в 2020 году основной темой для обсуждения 
в сфере внутреннего туризма выступал автомобильный туризм. В 
разгар пандемии, поездка на машине в отпуск была самой надежной 
альтернативой поездам и самолетам. Здесь также проигрался фактор 
безопасности. Стоит обратить внимание, что маршруты при этом 
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стали сложнее и интереснее, так как туристы свободнее стали 
перемещаться и посещать больше новых мест. 

Интерес к автомобильному туризму стал проявляться и 
местных властей. В конце 2021 года, председатель комитета Госдумы 
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Борис 
Пайкин, отметил популярность автопутешествий по России, 
аргументировав тем, что путешествие на автомобиле на семью из 
трех-четырех человек на 30-40% дешевле по сравнению с другими 
видами туризма. В связи с ростом спроса на автомобильный туризм, 
был предложен закон, который позволит обеспечить благоприятные 
условия для работы бизнеса в этом сегменте, улучшить придорожную 
инфраструктуру и увеличить количество дорожных гостиниц, 
предположительно в 2-2,5 раза [7]. 

Более того, популяризация автомобильного туризма привила у 
российских туристов интерес и к домам на колесах. По данным, 
представленным «Авито Авто», спрос на такие дома в 2020 году 
увеличился на 40 %, по сравнению с 2019 годом [3]. 

В народе есть такая поговорка – «Хочешь ехать далеко – 
начинай с близкого». Пандемия за эти годы действительно внесла 
коррективы, включая и внутренний туристский рынок. Как уже было 
отмечено в самом начале, туристская индустрия ориентирована на 
людей и их потребности, поэтому перед ней стоит лишь одна задача – 
оптимизировать свои организационные процессы так, чтобы 
своевременно адаптироваться к новым потребностям своих 
потребителей и не упустить новые перспективы, которые могут 
выстроить положительную динамику развития на внутреннем 
туристском рынке. 
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Аннотация: В данной статье отражается потребность в 

процессах внедрения понятия «стратегический управленческий учет» 
в структуру спортивной организации. Дифференцированные основы 
этого понятия служат для наиболее правильного и результативного 
функционирования субъекта хозяйствования, основанного на 
результатах согласованной работы управленческих и стратегических 
решений. Перечислен ряд определенных проблем, найдя верное 
решение, к которым организация сможет эффективно осуществлять 
собственную работу за счёт появления, так называемой, системы 
административного учета. Описывается ряд проблем, которые имеют 
непосредственную связь с реализацией данной системы в компании. 
Управленческий учет и возможность внедрения в структуру 
спортивной организации – важный составной элемент процесса 
развития экономики. 

Ключевые слова: управленческий учет, спортивная 
организация, управление, менеджер, внутренняя среда 

 
Продуктивный результат работы любой спортивной 

организации немыслим без хорошо устроенной системы 
стратегического административного учета [2]. Фактором мотивации 
для реализации данной системы учета на предприятии служит 
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нестабильность в финансовом плане и наличие большого количества 
конкурентов. От правильного внедрения управленческого учета и 
стремления организации удовлетворять потребности в материальных 
благах, зависит эффективность работы данного предприятия [1]. 

Перечень наиболее результативных административных систем 
учета: 

 административный учет с направлением на 
функциональную область; 

 СУУ с ориентацией на бизнес-единицы; 
 управленческий учет с процессной ориентацией. 
Возможность анализа положений, благодаря которым 

возникает осмысление того, какие же задачи позволяет решить 
управленческий учет, поможет выявить его слабые стороны. 

Была проведена группировка основных типов задач 
стратегического административного учета (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Базовые задачи стратегического управленческого учета 

 
Представление и реализация административного учета – это 

первостепенная проблема внедрения данной системы в структуру 
спортивной компании. Принципиальной задачей служит организация 
определенных процедур, которые представляют собой актуальные 
данные из внешней и внутренней среды в необходимом объеме [4].  
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Благодаря данным инструментам в структуре 
административного учета идет процесс осуществления неотъемлемых 
задач, отнесенных к управленческой системе спортивной 
организации.  

Важнейшие задачи: 
1. Учет ресурсов спортивной организации. 
 содержит в себе совокупность, включающую три вида 

ресурсного учета спортивной компании, а также ресурсы, 
деятельность которых направлена на контроль и повышение 
производительности их использования.  

2. Исследование и оценка экономической деятельности. 
Процесс, ориентированный на:  
 сохранение единства экономический финансовой 

информации, включающей работу спортивной организации и ее 
активов;  

 наблюдение за основными показателями спорткомпании;  
 создание регулирующих процессов, действие которых 

направлено на достижение ранее намеченных результатов;  
 активация, если необходимо, различного рода 

корректирующих процессов по исправлению планов. 
3. Планирование. 
 подразумевает процедуру формулировки разнообразных 

целей, их оценки, тактики и определенных операций, направленных 
на их достижение. Оценка результативности действий, охватывающих 
различные организационные экономические операции и иные 
дальнейшие события. 

4. Прогнозирование. 
 - предполагает количественную оценку для 

запланированных ранее задач и заключительный анализ сравнения 
двух показателей: ожидаемые и прошлые события.  

Выделены этапы внедрения административного учета (рис. 2). 
 



MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS

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

~ 74 ~ 

Рисунок 2 – Этапы внедрения системы управленческого учёта
 
Представление и реализация административного учета даст 

актуальную информацию о:  
 доходной и расходной структуре;  
 первоначальной стоимости данной продукции;
 системе доходного и расходного планирования на 

предстоящий отрезок; 
 системе контроля. 
Нехватка определенных стратегических задач 

значительное препятствие на пути к реализации системы 
управленческого учета. Отсутствие таких целей влечет к 
отрицательным моментам, а именно к неверной постановке и 
дальнейшему решению задач. Иногда залогом успеха
безошибочный подбор ведущего проектного менеджера [4]. Ко всему 
прочему, грамотная сортировка ролей сотрудников также является 
одной из составных элементов успеха. Необходима компетентная 
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работа со штатным составом спортивной компании, так как, с 
внедрением системы административного учета у сотрудников данной 
организации возникают второстепенные обязанности [2]. 

Решение следующих задач на предприятии способствует 
эффективному действию системы управленческого учета:  

1) организация структуры финансов в спортивной компании; 
2) управленческое штатное расписание; 
3) финансовая отчетность; 
4) платежные заявки; 
5) расписание совершения платежей; 
6) бюджетные статьи (формат расходов и доходов); 
7) операции по управленческому балансу; 
8) бюджетные операции и их формат; 
9) планирование бюджета. 
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий 

учет в настоящее время представляет собой незаменимый 
комплексный и фундаментальный элемент информационной системы 
предприятия. Существование любой спортивной организации не 
может быть эффективным без заранее определенной стратегии и 
связанной с нею тактикой. Итоги внедрения административного учета 
служат для дифференциации приоритетов компании, что в ближайшее 
время может обеспечить стабильный экономический рост.  
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Аннотация: В статье обоснована актуальность повышения 

эффективности управления инновационной деятельностью в 
агропромышленном комплексе. Рассмотрено значение развития 
интеграционных формирований в АПК для активизации 
инновационной деятельности агропромышленных предприятий. 
Раскрыты особенности инновационной деятельности в АПК. 
Выделены ключевые факторы, влияющие на инновационную 
деятельность в аграрной сфере. Роль интеграции предприятий АПК 
для повышения их конкурентоспособности и для инновационного 
развития территории проиллюстрирована на примере Республики 
Мордовия – индустриально-аграрного региона Приволжского 
федерального округа. 
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Новые вызовы экономики активизируют поиск эффективных 

путей развития агропромышленного комплекса (АПК). Важной 
предпосылкой развития сельского хозяйства и перерабатывающих 
пищевых производств является оживление инновационной 
деятельности в целях использования современных достижений 
научно-технического прогресса, увеличения производственных 
возможностей отрасли и ее конкурентоспособности. 

Процессы управления инновационной деятельностью в 
агропромышленном комплексе в современных условиях приобретают 
все большее значение вместе с проблемой привлечения средств для 
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наращивания производственного потенциала АПК на инновационной 
основе. Одним из решений данных проблем является интеграционное 
преобразование отрасли. Практика развитых стран мира показывает, 
что развитие интеграционных формирований в АПК является 
приоритетным инструментом повышения конкурентоспособности 
различных субъектов АПК на рынке (в т. ч. конкурентоспособности 
их товаров и услуг), получения экономической выгоды в результате 
повышения эффективности производства и расширения 
экономических связей, внедрения материально-технологических и 
продовольственных инноваций [1]. 

Развитие интеграционных процессов в АПК базируется на 
активном использовании договорных отношений между 
производителями аграрной продукции, поставщиками материально-
технических ресурсов и переработчиками сырья. Данный вид 
интеграции является распространенным и взаимовыгодным. В 
зарубежной и отечественной практике широкое применение нашло 
заключение договоров контрактации, согласно которым 
мясокомбинаты, комбикормовые заводы и другие предприятия, 
перерабатывающие сельхозпродукцию, организуют 
сельхозпроизводство, координируя его от начальной стадии до 
реализации готового продукта. Благодаря этому достигаются 
фундаментальные требования по обеспечению качества всех 
составляющих материального потока в создаваемой цепочке поставок 
в рамках единого производственно-сбытового цикла, а также 
возможность согласования усилий по обеспечению максимального 
результата. 

Именно поэтому интеграционные формирования в АПК 
(агрофирмы, агрохолдинги, агропромышленные комбинаты, 
объединения, ассоциации, кластеры) способны выступать как 
инфраструктурные элементы инновационной системы, обеспечивая 
высокоэффективное использование ресурсных возможностей в 
замкнутом производственном цикле и сбалансированное 
инновационное развитие взаимодействующих между собой субъектов 
сельскохозяйственного и промышленного производства, 
объединенных целью максимального обеспечения потребностей в 
продуктах питания и сырье. 
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В подавляющем большинстве случаев развитие 
интеграционных формирований АПК связано с внедрением 
инноваций во всех направлениях деятельности. При этом направления 
инновационной деятельности, связанные с реализацией реальных 
инвестиций в форме капитальных вложений, могут быть 
следующими: замена морально устаревшего или изношенного 
оборудования; модернизация производства с целью сокращения 
издержек, увеличения объемов выпуска продукции, повышения ее 
качества и обновления ассортимента; диверсификация производства, 
выход на новые рынки сбыта; внедрение достижений научно-
технического прогресса (в т.ч. цифровых технологий). 

Управление инновационной деятельностью интеграционных 
формирований АПК заключается в осуществлении комплекса мер 
экономического, социального, экологического, правового и 
организационного характера, прямого и косвенного влияния на 
внедрение инноваций в производственно-хозяйственную деятельность 
с целью наращивания потенциала и повышения 
конкурентоспособности интеграционного формирования в целом и его 
участников, АПК региона. 

Учитывая специфику агропромышленного сектора экономики, 
можно предположить, что условия инновационной деятельности в 
данной сфере являются особенными, так как производственные риски 
пересекаются с социальными, демографическими и природно-
климатическими, и обостряются проблемой решения 
продовольственной безопасности страны. 

В аграрной сфере на инновационную деятельность, помимо 
вызовов технического прогресса, оказывают влияние следующие 
факторы: 

 агроклиматические условия (плодородие почв, климат, 
ритм и цикл производства), которые обусловливают длину 
производственного цикла, оборачиваемость капитала и уровень риска; 

 структура отрасли, которая определяет хозяйственную 
конъюнктуру, научно-техническую, инвестиционную и финансовую 
политику; 

 социальные и демографические процессы в регионе, 
влияющие на социальную среду в сельской местности, наличие и 
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приток трудовых ресурсов, их готовность к инновациям, отношения 
между работниками и менеджментом; 

 современные особенности российской экономики 
(специфика формирования отношений имущественной и земельной 
собственности, недостаточный уровень научного обеспечения 
решения возникающих практических проблем). 

Республика Мордовия, как индустриально-аграрный регион, 
располагает большим агропромышленным потенциалом. Сегодня 
АПК республики характеризуется высоким уровнем эффективности и 
ростом объемов производства. Агропромышленные предприятия 
входят в число лучших по России и сотрудничают со многими 
зарубежными компаниями из разных стран. Е.В. Гудожникова, И.В. 
Романова и О.Н. Скороходова указывают, что рентабельность 
интегрированных формирований в АПК на 20 % выше 
неитегрированных, что, в конечном счете, влечет за собой приток 
инвестиций и активизацию инноваций [2]. В 2017 году республика 
вошла в ТОП-10 Рейтинга инновационного развития субъектов РФ, 
закрепив за собой 8-е место, в 2021 году – занимала 22 место из 85 
регионов (основное влияние на снижение рейтингового места оказали 
социально-экономические условия). При этом по значению 
субиндекса «Инновационная деятельность» Мордовия сохранила за 
собой 7-ю строку рейтинга, по доле продаж инновационных товаров, 
работ, услуг – заняла 1-е место, в рейтинге качества инновационной 
политики занимает 5-е место [3, 4]. 

По данным, размещенным на Инвестиционном портале 
Республики Мордовия [5], развитие интегрированных формирований 
в сельском хозяйстве региона на ближайшую перспективу будет 
определять направленность государственной аграрной политики в 
сторону создания высокотехнологичного, конкурентоспособного 
производства, которое обеспечит высокий уровень качество жизни 
работников и всего сельского населения.  
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Аннотация: В статье рассматривается важность и 

эффективность внедрения управленческого учета в структуру 
спортивной организации. Выделены особенности сферы физической 
культуры и спорта, влияющие на применение управленческого учета. 
Определяются объекты управленческого учета, которые показывают 
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эффективность работы организации. Главное внимание обращается на 
то, как управленческий учет влияет на эффективность работы 
организации. Представлены этапы внедрения управленческого учета, 
путем первичного анализа спортивной организации.  

Ключевые слова: спортивная организация, управленческий 
учёт, физкультурно-спортивные товары и услуги, калькулирование, 
затраты 

 
С каждым годом число людей, которые интересуются 

здоровым образом жизни, физической нагрузкой и оздоровлением 
растет со стремительной скоростью. Возрастает спрос на 
физкультурно-спортивные товары и услуги, соответственно сфера 
физической культуры и спорта активно развивается, благодаря 
постоянно открывающимся спортивным организациям.  

Из-за увеличения количества спортивных организаций, сфера 
физической культуры и спорта находится в условиях большой 
конкуренции. Каждая организация мечтает постоянно развиваться, 
внедрять инновационные идеи, быть лучшими среди конкурентов. Для 
этих целей спортивная организация должна грамотно и быстро 
принимать управленческие решения при своем постоянном 
функционировании и в различных непредвиденных ситуациях 
(рисков). 

Управление – это процесс планирования, мотивации, 
организации и контроля, необходимый для того, чтобы 
сформулировать цели организации и достичь их. Во всех 
организациях, в том числе и в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, есть общие черты: 

1. Тренер дает задание спортсмену. 
2. Директор спортивной школы поручает разработать 

календарь спортивных соревнований. 
3. Председатель федерации приказывает сформулировать 

сборную команду по виду спорта. 
4. Директор стадиона дает указание заведующему спортивной 

ареной подготовить футбольное поле [1]. 
У отрасли физической культуры и спорта есть свои 

особенности, влияющие на применение управленческого учета: 
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1. Спектр, оказываемых услуг, спортивной организации – 
организация может предоставлять как материальные услуги 
(инвентарь, оборудование, специализированная спортивная одежда), 
так и не материальные (услуги тренера, спортивного психолога). 

2. Управленческий учет определяет учет затрат по каждому 
виду физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Законодательные акты, регулирующие работу спортивной 
организации – у отрасли физической культуры и спорта есть 
дополнительные принципы законодательства, соблюдать которые 
необходимо, система налогообложения и т.д. 

4. Дорогостоящее оборудование и инвентарь – необходимо 
организовать управленческий учет затрат по их использованию. 

Спортивные организации ставят перед собой главную задачу – 
найти такие решения, которые обеспечивают максимально 
качественный результат деятельности их организации при минимуме 
затрат ресурсов. Все это возможно благодаря управленческому учету, 
который функционирует на всех уровнях управления для обеспечения 
достоверной, фактической и прогнозной информацией.  

К сожалению, во многих спортивных организациях 
отсутствует система управленческого учета, что приводит к 
неготовности организации к всевозможным рискам и последствиям от 
них. Так, пандемия, заставшая врасплох в 2020 году каждую 
организацию всего мира, остро поставила вопрос о её внедрении. 
Отнюдь не все руководители справились с последствиями в виде 
потери ресурсов, потребителей, отсутствием прибыли и денег на 
выплаты аренды, заработной платы и т.д.  

Между тем, управленческий учет предоставляет руководству 
организации всю необходимую информацию для анализа, контроля и 
принятия управленческих решений, мгновенного решения проблем, 
предотвращения рисков или минимизация их последствий. Объектами 
данной системы являются затраты, выручка, финансовые показатели, 
бюджеты, управленческая отчетность. Ведется учет затрат, 
калькулирование, бюджетирование и учет организационной 
структуры организации. Все эти показатели считаются основными, 
показывающие результат деятельности организации [2]. 

В спортивной организации управленческий учет выполняет 
такую важную функцию, как учет и контроль всех физкультурно-
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спортивных товаров и услуг или иной деятельности, которые 
оказывает данная организация. А главным направлением данного 
учёта выступает калькулирование себестоимости, предоставляемых 
товаров и услуг. Калькулирование помогает определить места 
возникновения затрат, центры ответственности и носители затрат. 
Данный анализ послужит к правильному распределению затрат, 
уменьшить там, где допустимо и возможно или спрогнозировать 
будущее затраты организации без ущерба ей.  

Несмотря на все преимущества управленческого учета, сразу 
начать его использовать невозможно. Для этого необходимо оценить 
спортивную организацию во многих его аспектах. Такой анализ 
поможет не только внедрить управленческий учет в организацию, но и 
помочь руководству увидеть перспективы и недостатки организации.  

В первую очередь, необходимо проанализировать нынешнюю 
систему управления, благодаря этому обнаруживаются слабые и 
сильные стороны, что позволяет организации усовершенствовать 
свою детальность.  

Во-вторых, определяются требования к управленческому 
учёту. Решаются вопросы, такие как какие преимущества, получит 
спортивная организация, внедрив управленческий учет, какие задачи и 
цели будут достигнуты. 

В-третьих, оценивается существующая система управления 
персоналом и система привлечения потребителей. Это поможет 
организации принять решение о найме или увольнении сотрудников, 
повысить квалификацию сотрудников, обратить внимание и 
усовершенствовать маркетинговые действия организации.  

После данного анализа спортивная организация может 
приступать к разработке системы управленческого учета [3]. 

Применение системы управленческого учета не является 
гарантией от исчезновения всех рисков организации, но ее 
пользование способствует проведению плодотворного и 
эффективного анализа деятельности, предотвращение проблем и 
повышение экономических показателей, благодаря грамотным 
управленческим решениям [4]. 

Таким образом, система управленческого учета – это путь к 
эффективной работе спортивной организации на всех уровнях 
управления, которая обеспечивает стабильное и динамическое 
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развитие спортивной организации. А также это система, которая 
помогает рационально и экономически верно использовать 
организацией все необходимые финансовые, трудовые, материальные 
ресурсы. Кроме того, планировать деятельность становится проще и 
эффективнее.  
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Аннотация: Общеправовые и межотраслевые сферы 

регулирования и охраны отражены в материальном и процессуальном 
законодательстве Российской Федерации. Материал охватывает 
научные исследования правового регулирования смежных правовых 
отношений, охраняемых нормами государственно-правового, 
гражданского права и уголовно-правового цикла. Основная цель 
исследования – определение интеграционной функции в 
отечественном праве посредством исследования конкретных видов его 
функций при регулировании смежных предметов правовой охраны. 
Данное понятие позволит изложить научно-прикладной и понятийный 
аппарат интеграционной функции в праве. Такая функция отражает 
одновременное правовое регулирование определенных видов 
общественных отношений, сфер и благ несколькими отечественными 
законами. 

Ключевые слова: функции права, отрасли права, 
общественные отношения, интеграционная функция 

 
Теоретическая значимость института функций отечественного 

права Российской Федерации на современном этапе прослеживается в 
его универсальности как средства повышения эффективности 
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правового регулирования смежных предметов правовой охраны. 
Соответственно прикладное значение исследования определяется на 
основе обобщения функций гражданско-правовой российской 
отрасли, пределы соотношения с предметом правовой охраны иных 
благ, регулируемых государственно-правовыми и уголовно-
правовыми нормами. Рассматриваемые нами для уяснения понятия 
интеграционной функции гражданского права сводятся к 
конституционному, семейному и жилищному праву в контексте 
общегосударственного направления. В части уголовно-правового поля 
следует применить уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-
процессуальное законодательство России. В частности, уголовно-
исполнительное законодательство Российской Федерации 
обеспечивает существенный спектр личных имущественных и 
неимущественных отношений лиц, находящихся в изоляции от 
общества и без нее.  

Вопросы управления процессами в пределах определения 
сферы обусловлены современными подходами рассмотрения функций 
гражданского права как составной части единой правовой системы, в 
том числе, отражающих и иные смежные предметы правовой охраны. 

Нам представляется, что наряду с такими функциями 
гражданского права, которые прямо вытекают из положений 
отечественного гражданского законодательства Российской 
Федерации (например, регулятивная, экономическая, охранительная, 
правовосстановительная, правозащитная, социальная, политическая, 
культурная, историческая, воспитательная, компенсационная), следует 
отметить интеграционную функцию. По своей правовой сути и 
юридическому содержанию такая функция отражает одновременное 
правовое регулирование, правовую охрану одного и того же блага 
несколькими отраслями российского права. Соответственно единый 
предмет правового регулирования охватывается одновременно как 
минимум двумя законами. При этом данный предмет правовой охраны 
не во всех из них выступает наивысшим, по сути, единственным, 
интересом правоотношений регулирования нормами права.  

Например, конституционное положение о праве каждого 
гражданина на жилище, при котором противоправное или иное 
произвольное лишение жилища не допускается (ст. 40 Конституции 
РФ). Неприкосновенность жилища, как и недопустимость его 
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лишения произвольным способом определяется жилищным 
законодательством РФ (ст. 3, ст. 11, раздел II ЖК РФ). Согласно 
гражданскому законодательству, вопросы права собственности и иные 
вещные права граждан отражены в главе 18 ГК РФ. Любые вопросы, 
связанные с распоряжением имуществом и иными материальными 
благами, незаконным вселением в жилище гражданина и др. 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с положениями 
действующих российских законов – ГК и ГПК РФ. В случае, если 
имеет место противоправное завладение жилищем или правом на 
него, возникает уголовная ответственность, реализуемая УК РФ. 
Процессуальный же порядок привлечения к этой ответственности 
осуществляется посредством уголовно-процессуального 
законодательства России. 

Неправомерные действия, когда объектом уголовно-правовой 
охраны выступает собственность либо жилище человека, 
предусмотрены в уголовном законе. Так, это такие преступления, как: 
1) незаконное проникновение в жилище лица, нарушающее его 
неприкосновенность, как посягательство на личные права граждан 
России (ст. 139 УК РФ); 2) требование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершения других действий 
имущественного характера, составляющее действия по 
вымогательству, как виду преступлений против собственности (ст. 163 
УК РФ); 3) совершение сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным 
путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению указанными денежными средствами или иным 
имуществом, как экономический вид преступного посягательства (ст. 
174 УК РФ), а также иной вид легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ); 4) приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, как 
экономическое преступление (ст. 175 УК РФ). 

Вопросы социального обеспечения граждан, предусмотренные 
федеральным законодательством в области социального обеспечения 
граждан, оказания им социальной помощи и социального страхования 
также затрагиваются нормами гражданского права. При этом 
указанный вид социального обеспечения граждан России в равной 
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мере может распространяться, кроме случаев законодательных 
ограничений, на всех участников как гражданско-правовых, так и 
уголовно-правовых отношений. Для этого достаточно подпадать под 
соответствующую категорию правовой охраны, согласно российским 
законам. Например, это связано с возрастом, болезнью, потерей 
кормильца, сиротством, инвалидностью и прочим правовым 
основаниям. Вопросы реализации и восстановления нарушенных 
указанных прав рассматриваются судом по гражданским делам в 
соответствии с ГК и ГПК РФ. 

Наряду с изложенным, следует отметить, что 
взаимодополняемость гражданского права гражданско-
процессуальным, также подтверждает нашу суждение об интеграции в 
функциях гражданской материальной отрасли. Это прямо вытекает из 
основных положений о законодательстве в области гражданского 
судопроизводства – ч. 1 и 4 ст. 1 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации. В ч. 4 закон отражает, что в случае отсутствия 
нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие 
в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей 
юрисдикции и мировые судьи (далее также – суд) применяют норму, 
регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 
отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права) 
[1]. 

Рассмотрим пример из уголовно-исполнительной отрасли, 
регулирующей права, свободы и иные общегражданские блага и 
интересы лиц, изолированных и не изолированных от общества в 
связи с совершением ими преступления. Так, гражданское право 
регулирует общественные отношения на основе диспозитивности, 
равенства и взаимной оценки участников гражданского оборота, 
неприкосновенности собственности, свободы договора и 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела. Осужденные граждане, отбывающие наказание в местах 
изоляции от общества, а также отбывающие иные наказания являются 
участниками гражданского оборота и иных отношений, вытекающих 
из отечественного законодательства (гл. 2, 13 и 23 УИК Российской 
Федерации). Например, в соответствии с гл. 23, осужденный к 
смертной казни может реализовать свои имущественные права 
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посредством завещания, отчуждения, участия в иных гражданско-
правовых отношениях, включая распоряжение результатами своей 
интеллектуальной деятельности.  

Отметим, что к функции уголовно-исполнительного права 
России относится исправительная, которая имеет прикладное 
значение для реализации уголовно-правовых норм в связи с тем, что 
действующее в сфере реализации прав осужденных отечественное 
законодательство ориентировано на исполнение уголовного 
наказания, назначенного лицу судом за совершенное преступное 
деяние. Наряду с этим в случае причинения преступными действиями 
виновным лицом иного вреда, применяется гражданское 
законодательство РФ, посредством которого определен порядок его 
возмещения. 

В ситуации правового регулирования общественных 
отношений несколькими видами российского законодательства 
актуально говорить о выделении такой самостоятельной функции 
права, как интеграционная. Интеграционная функция рассматривается 
нами как направление правового воздействия в виде юридических 
приемов и средств с учетом особенностей наиболее значимых 
общественных социально-правовых отношений, регулируемых иными 
отраслями российского законодательства [2]. Интеграция (от лат. 
integratio – «соединение») – процесс объединения частей в целое [3]. 
Социальная интеграция – процесс установления оптимальных связей 
между относительно самостоятельными социальными объектами [4]. 
Наряду с этим, в диссертационном исследовании Е. Г. Потапенко 
отмечает: «Сложность и повышенная социальная значимость 
экономической, политической, культурной интеграции 
предопределяет необходимость оформления и координации 
указанных процессов с помощью различных правовых средств…» [5]. 
Указанные суждения подтверждают рассматриваемую нами 
интеграционную правовую функцию гражданского права России. 

Изложенное выше подтверждает возможность выделения 
самостоятельной интеграционной функции гражданской отрасли 
регулирования охраняемых благ. Во вторую очередь, следует 
обратиться к прикладному значению рассматриваемой функции, 
позволяющей сделать ее актуальной для современного отечественного 
права и правореализации. Подразумевается, что интеграционная 
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функция гражданского права, отраженная в действующем 
Гражданском кодексе Российской Федерации, находит отражение и 
при реализации иного российского законодательства – 
конституционного, семейного, жилищного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, уголовного. В 
частности, гражданские правоотношения выступают предметом 
обеспечения гражданско-правовых благ осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях и привлеченных к другим 
видам уголовных наказаний. Тем самым указанные интересы 
отбывающих наказание лиц, регулируются нормами материального 
права и имеют существенное прикладное значение. В особенности при 
обеспечении личных конституционных прав граждан российского 
государства. 

С учетом изложенного, нами отмечается составной компонент 
функций российских отраслей права (материального, 
процессуального) при регулировании смежных предметов правовой 
охраны посредством научного разъяснения содержательно-
смыслового значения и прикладного подтверждения путем 
применения отдельных положений российского законодательства – 
конституционного, жилищного, семейного, гражданского, 
гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается ряд статей 

Особенной части УК РФ на предмет выявления в них рецидива 
преступлений как квалифицирующего признака состава преступления. 
Особое внимание уделено составам преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ. В основной 
части исследования даются критерии отграничения рецидива 
преступлений от случаев совершения преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего. По результатам анализа 
высказывается мнение о вступлении отдельных норм УК РФ 
в противоречие с принципами уголовного права. 
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Понятие рецидива преступлений закреплено законодателем в 

УК РФ. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом 
преступлений признается совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. Также ч. 4 ст. 18 УК РФ предусмотрен ряд случаев, 
когда судимости не учитываются при определении наличия или 
отсутствия в деянии лица рецидива преступлений [1]. 

Нормы, касающиеся рецидива преступлений, 
преимущественно сосредоточены в Общей части УК РФ и, если 
конкретизировать, входят в институт назначения наказаний. Частью 5 
ст. 18, ст. 58, п. «а» ч. 1 ст. 63, ст. 68, п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ 
предусмотрен ряд правовых последствий в случае наличия в деянии 
лица рецидива преступлений: 

 невозможность назначения виновному менее одной третьей 
части максимального срока наиболее строгого вида наказания (при 
условии отсутствия смягчающих и исключительных обстоятельств); 

 избрание в ряде случаев в качестве места отбывания наказания 
в виде лишения свободы исправительных учреждений с более строгим 
режимом отбывания наказания; 

 признание рецидива преступлений в качестве отягчающего 
наказание обстоятельства; 

 невозможность применения условного осуждения при опасном 
и особо опасном рецидиве преступлений. 

Вместе с тем, несмотря на то, что рецидив преступлений в 
большей степени представлен в Общей части УК РФ, отдельные 
статьи Особенной части УК РФ также оперируют данной уголовно-
правовой категорией, но с определёнными нюансами. 

В ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ 
используется конструкция, указывающая на повторность совершения 
преступления, сходная с понятием рецидива. Данная конструкция 
состоит из двух частей. В первой части идёт отсылка к менее 
квалифицированному составу преступления. Во второй части 
используется фраза «совершенное лицом, имеющим судимость за 
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ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего». 

В отличие от общего понятия рецидива преступлений в 
указанных статьях во внимание берутся лишь преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, т.е. только 
преступления, содержащиеся в отдельных частях статей главы 18 УК 
РФ. 

Также в отличие от общего рецидива преступлений при 
установлении факта наличия или отсутствия в действиях лица 
признаков одного из составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 
131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ, будут учитываться 
судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
восемнадцати лет, а также судимости за преступления, осуждение по 
которым признавалось условным либо по которым предоставлялась 
отсрочка исполнения приговора. 

Указывая на возможность условного осуждения или 
предоставления отсрочки исполнения приговора лицам, совершившим 
преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, необходимо сделать ряд оговорок. В силу 
положений п. «а» ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 82 УК РФ условное осуждение 
или отсрочка отбывания наказания не предоставляются лицам, 
совершившим преступления против половой неприкосновенности 
лиц, не достигших 14-летнего возраста. Когда лицо осуждается за 
преступления против половой неприкосновенности лиц старше 14, но 
младше 16 лет, условное осуждение и отсрочка могут быть 
применены, но только при назначении судом наказания в виде 
лишения свободы на срок до 8 лет в первом случае и при назначении 
наказания в виде лишения свободы на срок не свыше 5 лет лишения 
свободы во втором случае. Стоит отметить, что при назначении 
наказания за преступления, предусмотренные статьями 131, 132 УК 
РФ, такие случаи в настоящее время, в принципе, маловероятны в 
связи с тем, что минимальным размером наказания, предусмотренным 
санкциями данных статей, в случае совершения преступления в 
отношении несовершеннолетнего является лишение свободы сроком 
от 8 лет. 

Также для дальнейшего анализа обозначенных статей УК РФ 
необходимо сделать акцент на том, что половой неприкосновенностью 
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обладают лица, не достигшие 16-летнего возраста. По достижении же 
16 лет «половая неприкосновенность» фактически трансформируется 
в «половую свободу» и тем самым становится неприменимой к 
указанным лицам. 

Связь между понятием рецидива преступлений и 
вышеописанной конструкцией с точки зрения логики можно 
охарактеризовать пересечением – отношением, при котором объёмы 
понятий пересекаются, но полностью не совпадают [2, с. 22; 3, с. 47]. 
Совершение одного из преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 
5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ, не во всех случаях будет 
подпадать под признаки рецидива, упоминаемого в ст. 18 УК РФ. 

Вместе с тем одно из значений слова «рецидив», согласно 
словарю С.И. Ожегова, есть повторное проявление чего-нибудь 
(отрицательного). В качестве примера как раз приведен рецидив 
преступлений [4, с. 678]. 

Таким образом, с точки зрения семантики можно говорить о 
том, что преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 131, ч.5 ст. 132, ч. 6 
ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ, совершены в условиях рецидива. Вместе с 
тем с позиции ст. 18 УК РФ будет корректным говорить о том, что 
лицом совершено одно из указанных преступлений в условиях 
рецидива при соблюдении ряда условий: 

 оно имеет неснятую или непогашенную судимость за 
совершение в совершеннолетнем возрасте преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 

 осуждение не признавалось условным, а также не 
предоставлялась отсрочка исполнения приговора, либо условное 
осуждение или отсрочка исполнения приговора отменялись, и лицо 
направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. 

В открытом доступе отсутствует информация о количестве 
совершенных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч.5 ст. 132, 
ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ, когда рецидив образовывали 
предыдущие судимости за ранее совершенные преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних. Вместе с тем 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ публикуется 
общая статистика о количестве совершенных преступлений в 
условиях рецидива. Так, за 2020 г. из 4 осужденных по ч. 5 ст. 131 УК 
РФ признаны совершившими преступления при всех видах рецидива 
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все 4 лица; из 37 осужденных по ч. 5 ст. 132 УК РФ признаны 
совершившими преступления при всех видах рецидива 19 лиц; 
осужденные по ч. 6 ст. 134 УК РФ отсутствуют; из 12 осужденных по 
ч. 5 ст. 135 УК РФ признаны совершившими преступления при всех 
видах рецидива 4 лица [5]. 

За 2019 г. из 5 осужденных по ч. 5 ст. 131 УК РФ признаны 
совершившими преступления при всех видах рецидива 3 лица; из 44 
осужденных по ч. 5 ст. 132 УК РФ признаны совершившими 
преступления при всех видах рецидива 24 лица; из 3 осужденных по ч. 
6 ст. 134 УК РФ 1 признан совершившим преступление при опасном 
рецидиве; из 6 осужденных по ч. 5 ст. 135 УК РФ 2 лица признаны 
совершившими преступления при опасном рецидиве [6]. 

За 2018 год из 10 осужденных по ч. 5 ст. 131 УК РФ признаны 
совершившими преступления при всех видах рецидива 6 лиц; из 42 
осужденных по ч. 5 ст. 132 УК РФ признаны совершившими 
преступления при всех видах рецидива 25 лиц; из 6 осужденных по ч. 
6 ст. 134 УК РФ 1 признан совершившим преступление при рецидиве; 
из 4 осужденных по ч. 5 ст. 132 УК РФ признаны совершившими 
преступления при всех видах рецидива 2 лица [7]. 

Таким образом, за период с начала 2018 г. по конец первого 
полугодия 2020 г. лишь примерно половина осужденных была 
признана совершившей преступления при рецидиве преступлений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК 
РФ под угрозой наказания. Одним из ключевых признаков 
преступления является общественная опасность деяния. 

Анализируя ч. 5 ст. 131 УК РФ в сопоставлении с п. «б» ч. 4 ст. 
131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ в сопоставлении с п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ в сопоставлении с ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 
135 УК РФ в сопоставлении с ч. 2 ст. 135 УК РФ, следует отметить, 
что отличия составов преступлений в указанных парах статей состоят 
лишь в наличии или отсутствии у субъекта преступления судимости за 
ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего. Отличий же в 
объективной стороне, субъективной стороне или объекте не имеется. 
Вместе с тем санкции за совершенные деяния существенно разнятся, 
наиболее очевидно это в ст. 134 УК РФ. Так, за совершение 
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преступления, описанного в ч. 3 ст. 134 УК РФ, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового, а за совершение преступления, описанного в ч. 6 ст. 134 УК 
РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. Таким образом, 
верхний предел возможного наказания в виде срочного лишения 
свободы выше в ч. 6 ст. 134 УК РФ по сравнению с ч. 3 ст. 134 УК РФ 
в 2 раза, нижний – в 5 раз, при этом ч. 3 ст. 134 УК РФ не 
предусматривает наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Исходя из сказанного будет логичной постановка вопроса о 
справедливости наличия таких особо квалифицированных видов 
преступлений. На примере ст. 134 УК РФ можно наблюдать, когда 
фактически совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
134 УК РФ, соизмеримо совершению одного преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 134 УК РФ, несмотря на то, что 
общественная опасность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 
УК РФ и ч. 6 ст. 134 УК РФ, сопоставима. Различия могут состоять 
лишь в общественной опасности личности, вместе с тем современное 
уголовное право не оперирует указанным понятием. 

Согласно ст. 43 УК РФ, наказание – мера государственного 
принуждения, заключающаяся в предусмотренных УК РФ лишениях 
или ограничения прав и свобод, применяемая в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ целями уголовно-
исполнительного законодательства являются исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами. Также исполнение наказаний – 
исключительная компетенция государственных органов [8]. 

Анализируя изложенное, можно сделать вывод о том, что 
лицо, отбывшее наказание, претерпело лишения или ограничения, тем 
самым «заплатив» своими правами за свое преступление с целью 
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восстановления социальной справедливости. Вместе с тем повторное 
совершение преступления – результат, в том числе, недостижения 
целей, поставленных как перед уголовным, так и перед уголовно-
исполнительным законодательством. 

Один из основополагающих принципов уголовного права – 
принцип справедливости, закрепленный в ч. 2 ст. 6 УК РФ, 
заключается в том, что никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Безусловно, при реализации уголовной ответственности за 
совершение повторного преступления в ряде случаев учитываются 
обстоятельства предыдущих преступных деяний. Так, ст. 68 УК РФ 
предусмотрено, что суд, назначая наказание при рецидиве, опасном 
рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений, учитывает 
характер и степень общественной опасности ранее совершенных 
преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а 
также характер и степень общественной опасности вновь 
совершенных преступлений. 

Вместе с тем, несмотря на то, что ряд статей Общей части УК 
РФ предусматривает повышенную ответственность за совершение 
повторного преступления, наказание подсудимому за одно конкретное 
преступление не может быть назначено выше верхнего предела, 
предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ. В 
статьях ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ 
фактически наблюдается обход указанного правила, когда наказание 
увеличивается не за счет повышения степени общественной опасности 
преступления, а за счет присвоения лицу, повторно совершившему 
преступление, ярлыка общественно опасного элемента, что не может 
соответствовать принципам справедливого законодательства.  

Несмотря на то, что в ряде случаев конструкция, используемая 
в статьях ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ, 
может в частности являться конкретным выражением понятия 
рецидива, используемого в ст. 18 УК РФ, указанные две категории не 
совпадают в полном объеме. Также сам вопрос о необходимости 
наличия в УК РФ анализируемых норм, ужесточающих уголовную 
ответственность, является дискуссионным.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные 

способы защиты права собственности. В статье представлены иск о 
признании отсутствующим зарегистрированного права собственности 
на недвижимое имущество, публичное-правовые способы защиты 
вещных прав, а также внесение дополнительной публичной 
информации об объекте недвижимости и правах на него, отражаемой 
в государственном реестре недвижимости (институт отметок). 
Институт отметок в ЕГРН является новым способом защиты вещных 
прав, направленным предотвращение случаев мошеннических 
действий по внесению в реестр записей по поддельным документам.  

Ключевые слова: виндикая, способ защиты, ЕГРН, 
установительный иск 

 
1. Одним из относительно новых способов защиты права 

собственности является иск о признании отсутствующим 
зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество. 
Правовое оформление данный иск получил в абз. 2 п. 52 
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 от 29.04.2010, согласно которому оспаривание 
зарегистрированного права или обременения может быть 
осуществлено путем предъявления иска о признании права или 
обременения отсутствующим в случае нарушения записью в ЕГРП 
права истца, защитить котороое путем установительного 
положительного иска (иска о признании права собственности) или 
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виндикационного иска на объект недвижимости за разными лицами не 
представляется возможным. 

Иск о признании зарегистрированного права или обременения 
отсутствующим является исключительным способом защиты, который 
подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не 
может быть защищено посредством предъявления специальных исков, 
предусмотренных действующим гражданским законодательством [1]. 

Случаи использовании данного исключительного способа 
защиты следующие: регистрация права собственности на один и тот 
же объект за разными лицами, внесение в реестр прав на недвижимое 
имущество сведений о праве на движимую вещь под видом 
недвижимой, при государственной регистрации права собственности 
ответчика на прекративший свое существование недвижимый объект, 
при государственной регистрации права на не квалифицируемое в 
качестве самостоятельного объекта права (необъектоспособное) 
имущество [2].  

2. Самостоятельную группу гражданско-правовых способов 
(иногда называемых публично-правовых способов) защиты вещных 
прав образуют иски к публичной власти [3]. К числу таковых 
относятся иски о полном возмещении убытков, причиненных частным 
лицам в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов местного самоуправления или их 
должностных лиц) (ст. 16 ГК РФ), иски о признании 
недействительными ненормативных актов органов государственного и 
муниципального управления (ст. 13 ГК РФ).  

3. Другим способом защиты прав на недвижимое имущество 
является механизм, разработанный в рамках так называемого 
института отметок ЕГРН – дополнительной публичной информации 
об объекте недвижимости и правах на него, отражаемой в 
государственном реестре недвижимости [4]. Появление нового 
механизма защиты вещных прав стало возможным благодаря ФЗ от 30 
декабря 2012 г. № 302-ФЗ, которым была введена ст. 8.1 в 
Гражданский кодекс РФ, предусматривающая возможность внесения в 
реестр записей о возражении лица, право которого на объект 
недвижимости было зарегистрировано ранее, и о наличии судебного 
спора в отношении зарегистрированного права на недвижимость.  
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По справедливому утверждению В.В. Витрянского, «заботой 
об интересах участников оборота было продиктовано включение в ст. 
8.1 ГК РФ законоположений, предусматривающих возможность 
внесения в реестр определенных отметок, касающихся 
зарегистрированных прав» [5].  

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 250-ФЗ с 01 
октября 2013 г. была предусмотрена возможность внесения в ЕГРН 
записи о невозможности государственной регистрации без личного 
участия собственника недвижимости. Целью такого нововведения 
было предотвращение случаев мошеннических действий по внесению 
в реестр записей по поддельным документам.  

Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 286-ФЗ с 13 
августа 2019 г. предусмотрено внесение отметки о возможности 
электронной регистрации, основанной на принципе «гражданин сам 
принимает решение о том, когда ему нужна электронная форма 
подачи заявления». Суть данной отметки сводится к возможности 
государственной регистрации перехода, прекращения права 
собственности гражданина на объект недвижимости на основании 
заявления, подписанного электронной подписью.  

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 
проставление указанной отметки будет свидетельствовать об оценке 
физическим лицом всех возможных рисков подачи заявления в 
электронной форме и его готовности, в том числе технической, 
участвовать в этих отношениях [6].  

Результаты вышеприведенного анализа, проведенного в 
рамках диссертационного исследования, показывают, что 
современное гражданское законодательство отличается 
динамичностью в вопросе регулирования способов защиты вещных 
прав на движимое и недвижимое имущество. Анализ обоснованности 
и эффективности применения новых и относительно новых способов 
защиты вещных прав не составлял предмет настоящей статьи.  
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Аннотация: Статья посвящена внедрению технологии 

смешанного обучения через проектирование процесса создания и 
внедрения в учебный процесс онлайн-курса по дисциплине «Алгебра 
и теория чисел». Рассмотренная технология обеспечивает перенос 
части аудиторных занятий традиционного преподавания в онлайн 
(информационно-коммуникационную предметную) среду. В работе 
представлены разработанная методика учебных занятий предмета 
«Алгебра и теория чисел» при смешанном обучении, обеспечивающая 
целостность учебного процесса, организованного в двух средах 
(аудиторной и информационно-коммуникационной предметной). 
Также приведены результаты экспериментальной проверки 
эффективности смешанного обучения по предлагаемой технологии. 
Предлагаемая технология способствует оптимизации учебного 
взаимодействия преподавателя и студента, формирует качественный 
образовательный процесс нового типа. 
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Введение. 
Известно, что развитие современной мировой и в то же время 

Казахстанской системы образования, особенно системы 
педагогического образования является на сегодняшний день 
актуальной проблемой. Исследования по совершенствованию системы 
образования с использованием информационных технологий в этом 
плане с каждым днем увеличиваются. Среди них последние 
исследования посвящены технологии смешанного обучения, которая 
определена как одно из инновационных направлений реализации 
совершенствования системы образования – образовательная 
технология, объединяющая традиционное и онлайн обучение.  

Смешанное обучение широко используется в учебных 
заведениях США, Европы и Юго-Восточной Азии с 2006 года. В 
России в 2012/13 учебном году впервые стартовал инновационный 
проект на базе НП «Телешкола» с апробацией моделей смешанного 
обучения [1]. Также проблемой внедрения смешанного обучения в 
российских школах активно занимается созданный при МГППУ центр 
смешанного обучения [2]. В центре ведется обмен опытом по 
смешанному обучению и совместные поиски решения возникших 
проблем. 

Таким образом, разработка технологии обучения, основанной 
на понятии смешанного обучения, является одной из актуальных 
проблем современной педагогической сферы образования. Конечно, 
это очень масштабная проблема. 

Цель предлагаемой работы – показать, что внедрение 
разработанной технологии смешанного обучения посредством 
онлайн-курса предмета «Алгебра и теория чисел» в процесс 
подготовки будущего учителя математики повышает качество знаний. 

Материалы и методы. 
Современная система высшего образования, наряду с 

развитием будущих профессиональных компетенций в узкой 
профессиональной сфере, направлена на подготовку будущих 
учителей к гибкой профессиональной деятельности в новой 
интеллектуальной среде в условиях изменяющегося цифрового мира. 
Будущие учителя должны понимать, что нынешнее поколение ценится 
и работает как в виртуальной, так и в традиционной классной среде 
[3]. 
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Россетт [4] утверждает, что программно-информационное 
обеспечение образовательной деятельности вузов в области 
смешанного обучения во многом зависит от типа университетской 
системы, организации учебного процесса, уровня компьютеризации, а 
также информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Онлайн часть смешанного обучения, то есть основу 
информационно-коммуникационных технологий, составляют: 
содержательный, программный, информационный и методический 
компоненты. 

Исходя из этих компонентов, в своей исследовательской 
работе мы рассмотрели разработку технологии смешанного обучения 
путем внедрения в учебный процесс разработанного онлайн-курса по 
предмету «Алгебра и теория чисел» (Свидетельство № 18644 от 11 
июня 2021 года) в рамках программы подготовки будущих учителей 
математики. 

Интерфейс онлайн-курса в системе Moodle состоит из 
названия курса, перечня тем курса, навигации, теоретического 
материала курса, глоссария, тестирования по курсу, форума и чата для 
общения, а также примеров, перечня заданий, цифровых 
образовательных ресурсов и тестовых заданий для самоконтроля и 
итогового теста по выбранной теме. 

Итак, основными методами исследования являются создание 
онлайн-курса с обзором научной литературы, публикаций в научных 
журналах и интернет-ресурсах по проблеме смешанного обучения, 
проектирование учебного процесса при смешанном обучении и 
разработка на его основе технологии смешанного обучения. 

Результаты и анализы. 
Анализируя работы [5-7], посвященные проектированию 

учебного процесса с целью внедрения в учебный процесс технологии 
смешанного обучения на основе онлайн-курса «Алгебра и теория 
чисел», мы убедились в необходимости учета при разработке 
методики проектирования дисциплины при смешанном обучении 
следующих условий: сокращение аудиторных часов; реорганизация 
оставшейся аудиторной деятельности для обеспечения целостности 
учебного процесса; освобождение преподавателя от нескольких 
повторяющихся действий (чтение лекций, проверка тестов и др.). При 
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этом необходимо организовать специальные мероприятия в онлайн 
формате, которые заменят аудиторную деятельность. 

Как правило, методика проектирования преподавания 
предмета в условиях смешанной технологии обучения реализуется в 
следующие три этапа: 

 проектирование результатов обучения по дисциплине и 
разделу; 

 разработка методов оценки результатов обучения; 
 разработка плана интеграции аудиторных и электронных 

компонентов. 
Теперь давайте покажем фрагменты из этого пошагового 

процесса проектирования на примере курса «Алгебра и теория чисел». 
1. Проектирование результатов обучения по дисциплине и 

разделу. На первом этапе выполняется проектирование результатов 
обучения, далее результаты обучения определяются по разделам 
дисциплины. Проектирование результатов обучения выполняется в 
SMART-формате, позволяющем определить наиболее точные, 
измеримые и доступные результаты для построения эффективной 
системы оценивания по дисциплине. 

Учитывая вышеизложенное, мы определили цель и ожидаемые 
результаты изучения дисциплины «Алгебра и теория чисел» в 
следующих формулировках. 

Цель изучения дисциплины: дать студентам теоретические 
знания о понятиях, положениях и теоремах, методах разделов высшей 
математики «Линейная алгебра», «Теория чисел» и «Теория 
многочленов», привить им навыки ХХІ века путем обучения 
практическому решению задач и умения использовать их при решении 
других прикладных задач. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины. Студент: 
1) демонстрирует знания об основных понятиях и методах 

решения задач алгебры и теории чисел; 
2) применяет операции над матрицами и определителями при 

решении систем линейных уравнений, умеет решать степенные 
уравнения; 

3) понимает свойства делимости чисел и сравнения чисел по 
модулю и использует их; 
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4) анализирует использование элементов алгебры и теории 
чисел при решении задач курса алгебры в средней школе; 

5) составляет задачи, построенные на основных понятиях и 
теоремах алгебры и теории чисел; 

6) интегрирует предметные знания с целью развития 
математического мышления. 

Таким образом, на основании указанных результатов 
определяются ожидаемые результаты по всем разделам дисциплины. 

2. Разработка методов оценки результатов обучения. Здесь 
разрабатывается система оценок для диагностики достижения 
планируемых результатов. Она включает в себя весь комплекс 
оценочных действий, согласованных с результатами обучения. Как 
при определении результатов обучения, так и при выборе оценочных 
действий используется таксономия Б. Блума, обеспечивающая 
необходимую целостность учебного процесса. При проектировании 
оценочных действий учитывается специфика реализации учебного 
процесса в онлайн-среде. 

3. Разработка плана интеграции аудиторных и электронных 
компонентов. На последнем, третьем этапе определяется стратегия 
обучения: создается система переходов и связей между аудиториями и 
электронными компонентами, предоставляются необходимые учебные 
материалы и дополнительные ресурсы, разрабатываются системы 
взаимодействия. На этом этапе учитывается взаимодействие между 
такими субъектами образовательного процесса, как "студент-студент", 
"Студент-контент", "студент-Преподаватель", осуществляемое в 
онлайн-среде. 

Для обеспечения сбалансированности в смешанном обучении 
модель «Перевернутый класс» реализуется в виде последовательности 
внеаудиторных и аудиторных этапов учебного процесса, при этом 
внеаудиторная деятельность реализуется в онлайн-среде. 

В качестве примера в таблице 1 приведем классификацию 
видов учебной деятельности по разделу «Матрицы и определители" 
курса «Алгебра и теория чисел», использованного в учебном 
процессе. 
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Таблица 1 – Разграничение видов учебной деятельности между 

аудиторной и внеаудиторной работой учебного процесса 
Внеаудиторная работа 
(работа в онлайн среде) 

Аудиторная работа 

Действия перед лекционной 
аудиторной работой: изучение 
конспектов и презентаций по 

лекции 1 «Введение. Матрицы и 
действия над ними»; знакомство 

с примерами. 

Обобщение самостоятельно 
изученного материала (опрос по 

терминам, ответы на вопросы 
студентов); чтение лекции 2 

«Определители и их свойства». 

Действия перед практической 
аудиторной работой: подготовка 

к практической работе 
(обработка теоретического 

материала лекции); прохождение 
теста; выполнение домашнего 

задания; написание эссе на тему 
"Миноры и алгебраические 

дополнения"; комментирование 
эссе между собой. 

Обсуждение самостоятельно 
изученного материала, анализ 
результатов тестирования и 

ответы на вопросы студентов. 
выполнение практической 

работы (обсуждение решений 
типовых задач на матрицы и 

определители). 

Действия перед лекционной 
аудиторной работой: выполнение 

домашнего задания; изучение 
конспектов и презентаций по 

лекции 3 «Элементарные 
преобразования матриц и их 

свойства. Ранг матрицы»; 
прохождение теста. 

Обобщение самостоятельно 
изученного материала (опрос по 
терминам, анализ результатов 

тестирования и ответы на 
вопросы студентов); чтение 

лекции 4 «Обратная матрица и 
способы ее нахождения». 

Действия перед практической 
аудиторной работой: выполнение 

отдельных работ; 
взаимопроверка выполненных 

работ; составление задач на 
применение свойств матрицы и 

определителя; прохождение 
итогового тестирования по 
теоретическому материалу. 

Обсуждение результатов 
взаимопроверки, анализ 

результатов тестирования и 
ответы на вопросы студентов; 

выполнение практической 
работы (решение и обсуждение 
задач на использование свойств 

матрицы и определителя). 
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В рассмотренном примере из таблицы 1 видно, что в 
результате перевода некоторых видов учебной деятельности в онлайн 
можно сократить аудиторные часы. В этом случае главной задачей 
преподавателя является оптимальное распределение видов работы 
между аудиторной и внеаудиторной компонентами учебного процесса 
с переходом в онлайн-среду. 

Перенос части аудиторных занятий в онлайн приведет к 
изменению и остальных аудиторных мероприятий. На наш взгляд, 
предлагаемый метод обеспечивает не только усиление 
взаимодействия студентов с преподавателем и друг с другом, но и 
улучшение успеваемости за счет высокой интенсивности учебного 
процесса. 

 
Таблица 2 – Результаты итогового тестирования 

Групп
ы 

Количество студентов, 
получивших 

соответствующие оценки 

Усп
ева
емо
сть 
(%) 

Сре
дня

я 
оце
нка 

Среднек
вадрати
ческое 

отклоне
ние Ϭ 

До 
70 

70-
80 

80-
90 

Выш
е 90 

Экспер
имента
льная 

1 2 9 4 93,7 84,1 0,58 

Контр
ольная 

5 14 8 6 84,8 79,4 0,71 

 
Экспериментальная проверка эффективности обучения по 

разработанной технологии смешанного обучения с использованием 
онлайн-курса «Алгебра и теория чисел» осуществлялась при 
проведении занятий в трех группах (49 студентов) по направлению 
5В010900-Математика для студентов первого курса физико-
математического факультета ЮКГПУ. 

Онлайн-занятия каждого из модулей учебной дисциплины 
осуществлялись под руководством преподавателя и в онлайн-среде 
путем составления эссе и презентаций, выполнения заданий и 
взаимного контроля результатов взаимодействия студентов. 

Составлены тестовые задания в качестве объективного 
инструмента диагностики качества знаний обучающихся.  
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Покажем результаты итогового тестирования, выполненного 
студентами в группах экспериментного контроля (табл. 2). 

Среднее квадратическое отклонение в таблице характеризует 
степень индивидуализации успеваемости группы. Чем она меньше, то 
есть чем ближе оценки студентов к среднему баллу, тем лучше 
результат и плодотворнее работа преподавателя. В.П. Беспалько [8] 
считает, что идеальное значение Ϭ = 0,25. 

Показатели таблицы свидетельствуют о хорошем усвоении 
студентами учебного материала по дисциплине «Алгебра и теория 
чисел». 

Вывод. 
Эксперимент, основанный на полученных за это время 

результатах, дает уверенность в том, что смешанное обучение 
повысит не только уровень успеваемости студентов, но и уровень 
сформированности навыков XXI века. 
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Аннотация: В статье представлены результаты обследования 

уровня агрессивности и враждебности у студенток Педагогического 
вуза. У первокурсниц выявлен низкий уровень агрессивности и 
средний уровень враждебности, которые были достоверно ниже, чем у 
обучающихся старших курсов. Установлено снижение артериального 
давления крови и частоты сердечных сокращений у студенток 
старших курсов. Корреляционный анализ вывил зависимость уровня 
агрессии и враждебности от значений диастолического давлений 
крови. Рассмотрена специфика обучения будущих педагогов и 
необходимость диагностики наличия агрессии и обучении студентов 
саморегуляции и самонаблюдения. 

Ключевые слова: агрессивность, враждебность, сердечно-
сосудистая система, студентки, педагогический вуз, самонаблюдение 
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Annotation: The article presents the results of a survey of the level 

of aggressiveness and hostility among female students of the Pedagogical 
University. The first-year female students showed a low level of 
aggressiveness and an average level of hostility, which were significantly 
lower than among senior students. Decrease in blood pressure and heart 
rate in senior students was established. Correlation analysis revealed the 
dependence of the level of aggression and hostility on the values of 
diastolic blood pressure. The specificity of teaching future teachers and the 
need to diagnose the presence of aggression and teaching students self-
regulation and self-observation are considered. 
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female students, pedagogical university, self-observation 

 
Анализ современной научно-педагогической литературы 

свидетельствует, что, несмотря на большое количество исследований, 
связанных с агрессией, агрессивностью и агрессивным поведением, 
большая часть этих работ посвящена подростковому возрасту. В то же 
время кардинальное изменение условий жизни студентов, 
интенсивная учебная деятельность, требующая напряженной 
умственной работы, необходимость ежедневно взаимодействовать с 
большим количеством людей, а также принимать установленные 
нормы и правила, ведет к переутомлению, нервным срывам, особенно 
в период сессии [1, 2]. Студентам нужно приспосабливаться к 
индивидуальным качествам преподавателей и общению с 
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сокурсниками с учетом формальных и неформальных 
взаимоотношений в студенческой среде [3].  

В последние годы отмечают увеличение случаев агрессии 
среди людей во всем мире, однако, не стоит забывать о том, что 
агрессия заложена в каждом здоровом человеке в процессе эволюции, 
является естественной ответной реакцией, направленной на 
устранение угрозы для жизни и поведения человека и определяется 
комплексом биологических и социальных факторов [4]. 
Оборонительная агрессия, свойственная человеку, не несет серьезной 
угрозы окружающим. Она необходима в решении конфликтных 
ситуаций, когда необходимо постоять за себя, вступиться за кого-
либо, войти в конфронтацию. Но в обществе приняты иные нормы 
поведения человека, которые требуют сдержанности в проявлении 
эмоций. Все негативные эмоции и естественная агрессия обращаются 
внутрь, на самого человека. В такой ситуации формируется 
подавленная агрессия, которая затем может принимать иные формы и 
направляются на другой объект [5-6].  

Большинство авторов полагают, что основными причинами 
агрессии и агрессивного поведения студентов является недостаточная 
адаптация к новой жизненной ситуации, к учебной деятельности, 
неопределённость в планировании своего будущего. Социально-
психологическая дезадаптация может приводить к агрессивному 
поведению, раздражению, подозрительности и враждебности по 
отношению к другим людям, обиде и недоверию, которые 
выражаются в косвенной агрессии, чувстве вины. Такое состояние 
является основой для дискомфортного психического и соматического 
самочувствия и, как правило, реализуется в психосоматическом 
заболевании [5-7].  

Учет вышеперечисленных проявлений и последствий агрессии 
особенно важен при организации учебно-воспитательного процесса в 
педагогическом вузе. Это связано со спецификой педагогического 
образования и необходимостью прохождения студентами 
педагогической практики в школе. Так, например, согласно учебному 
плану студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
необходимо прохождение следующих педагогических практик. 
Педагогическая практика (воспитательная работа), предполагающая 
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посещение уроков и выполнении некоторых функций классного 
руководителя. Две педагогические практики по преподаванию 
предметов, согласно заявленному профилю подготовки («Биология-
Химия», в частности) и выполнению функций классного 
руководителя. 

Кроме того, особенности выполнения цели и задач научно-
исследовательской работы, преддипломной практики, выпускной 
квалификационной работы студента педагогического вуза планируют 
осуществление педагогического исследования или эксперимента, 
также связанного с общением с субъектами образовательного 
процесса школы. 

При осуществлении коммуникации студентов с педагогами и 
учащимися школ в условиях контекстного обучения, было бы не 
верным не учитывать изменение привычных условий, возможных 
возникновений конфликтных ситуаций, характерных для 
преподавания в школе. Поэтому в качестве элемента 
здоровьесберегающих технологий при обучении студентов 
педагогического вуза целесообразно проводить диагностику и 
мониторинг названного психического параметра во взаимосвязи с 
отдельными функциональными характеристиками, значимыми для 
сохранения здоровья будущих педагогов.  

По вполне понятным причинам существует факт 
эмоционального или профессионального «выгорания» педагога и 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, как результат 
последствий перенапряжения нервной системы. Это определяется 
многими условиями профессиональной деятельности учителя. Однако 
основным из них является проявление негативных эмоций, связанных 
с общением с подрастающим поколением, несформированностью их 
мировоззренческих позиций, отношений с миром и самим собой в 
силу возрастных особенностей, не до конца развитой личности. К 
сожалению, после прохождения педагогического практики и 
получения первого профессионального опыта студенты 
педагогического направления зачастую отказываются от изначально 
выбранной профессии. Результатом становится нехватка педагогов в 
школе. Молодые учителя при хорошей предметной и методической 
подготовке оказываются не способными к восстановлению 
эмоционального равновесия, возможно в силу неумения проведения 
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самонаблюдения за состоянием нарастания или трансформации 
агрессии.  

Представленные результаты исследования и методика их 
проведения позволят научить студентов приемам самонаблюдения в 
данном направлении и способности управлять собственной 
социально-педагогической адаптацией при решении 
профессиональных задач. Говоря о профессиональных компетенциях, 
формируемых у бакалавров по преподаванию дисциплины, было бы 
не лишним заметить, что благодаря пониманию методики проведения 
самонаблюдений и важности наличия знаний о взаимосвязи 
психических и соматических процессов, студент вооружается 
навыками организации самонаблюдений и среди школьников. Так на 
уроках по курсу «Человек» начинающие учителя в школе могут 
демонстрировать обучающимся основы саморазвития с учетом 
понимания причин агрессии и умением управлять своим 
эмоциональным состоянием. Решение такой развивающей и 
воспитательной задачи при обучении соответствует требованиям 
Федерального государственного стандарта к достижению личностных 
результатов школьников. 

Всё это позволило сформулировать цель работы: выявление 
уровня агрессии и ее взаимосвязь с функциональными 
характеристиками сердечно-сосудистой системы у студенток, 
обучающихся в Педагогическом институте г. Иркутска. 

Объект исследования:  
Обследовано 45 студенток в возрасте от 17 до 22 лет, 

обучающихся на 1-м, 2-м и 3-м курсах Педагогического института 
ФГБОУ ВО «ИГУ», по направлению Педагогическое образование, 
направленности «Биология-Химия».  

У студенток измеряли систолическое (САД) и диастолическое 
(ДАД) артериальное давление крови, частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) в соответствии с общепринятыми методами. 

Изучение уровня агрессии проводили, используя опросник 
уровня агрессивности Басса-Перри BPAQ (Buss-Perry Aggression 
Questionnaire), разработанный в 1992 году А. Бассом и М. Перри в 
адаптации А.К. Осницкого [8]. Сумма баллов по каждой шкале 
позволяла судить о выраженности различных показателей и форм 
агрессии: физическая агрессия – использование физической силы 
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против другого лица; косвенная агрессия, направленная на другое 
лицо; раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость); негативизм – 
оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до 
активной борьбы против установившихся обычаев и законов; обида – 
зависть и ненависть к окружающим за действительные и 
вымышленные действия; подозрительность – в диапазоне от 
недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в 
том, что другие люди планируют и приносят вред; вербальная 
агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, 
визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы); 
чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 
он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые 
им угрызения совести [8]. Кроме того, оценивали суммарные 
показатели – индекс агрессивности и индекс враждебности. 
Интегральная шкала позволяет сделать вывод об общей склонности 
испытуемого к агрессии. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 
21 ± 4 балла, а враждебности – 6,5-7 ± 3 балла.  

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием пакета прикладных программ “Statistica 
6.0” StatSoftInc. (США). Использовали описательную статистику, 
вычисляли М – взвешенную среднюю арифметическую, 
среднеквадратичное отклонение (σ), достоверности различий средних 
величин по St-критерию Стьюдента. Корреляционный анализ 
проводили методом парных корреляций с определением 
коэффициента корреляции (r) по методу квадратов Пирсона и 
Спирмена и достоверности существующей корреляционной связи. Для 
всех видов анализа критический уровень значимости для 
статистических критериев принимался Р < 0,05. 

Результаты тестирования студенток 1-го, 2-го и 3-го курсов по 
методу Басса-Дарки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка различных форм агрессии по методу Басса – 

Дарки у студенток 
Индекс

ы 
Курсы 

Р 
1-й 2-й 3-й 
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Х ± σ Х ± σ Х ± σ 
Агресси
вности, 
баллы 

9,6 ± 4,9 15,6 ± 8,0 16,4 ± 4,6 
Р 1-2˂0,05 
Р 1-3˂0,05 
Р 2-3˃0,05 

Враждеб
ности, 
баллы 

5,7 ± 5,5 8,2 ± 4,5 8,4 ± 3,0 
Р 1-2˂0,05 
Р 1-3˂0,05 
Р 2-3˃0,05 

 
Низкие значения индекса агрессивности, выявленные при 

анализе результатов тестирования у студенток 1-го курса (9,6 ± 4,9 
балла), достоверно значим были ниже, чем у студенток 2-го курса – 
15,6 ± 8,0 балла (Р1-2 ˂ 0,05) и 3-го курса – 16,4 ± 4,6 балла (Р1-3 ˂ 
0,05) (табл. 1). Эти результаты отражали, тем не менее, низкий и 
нормальный уровень агрессии у всех студенток. Индекс 
враждебности, соответствующий нормативным значениям, выявлен у 
студенток 1-го курса и составил 5,7 ± 5,5 балла. У студенток 2-го и 3-
го курсов индекс враждебности достоверно значимо превышал его 
уровень как по сравнению с девушками 1-го года обучения, так и 
нормативные значения – 8,2 ± 4,5 балла (Р1-2 ˂ 0,05) и 8,2 ± 3,0 балла 
(Р1-3 ˂ 0,05), соответственно (табл.1) и расценивался как средний 
уровень агрессии. 

Характеристики артериального давления крови и частоты 
сердечных сокращений у обследованных студенток показаны в табл.2. 
Сравнительный анализ среднегрупповых значений САД у студенток 
выявил, что значения показателя достоверно значимо снижались и 
составили у студенток 1-го курса – 120,9 ± 11,1 мм рт. ст., у 2-го и 3-го 
курсов – 116,3 ± 13,6 мм рт. ст. и 106,2 ± 14,3 мм рт. ст., 
соответственно (Р˂0,05) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Функциональные характеристики показателей сердечно-

сосудистой системы у обследованных студенток  

Показатели 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 

Р 
Х ± σ Х ± σ Х ± σ 

САД, мм рт. 
ст.  

120,9 ± 
11,1 

116,3 ± 
13,6 

106,2 ± 
14,3 

Р 1-

2˂0,05 
Р 1-

3˂0,05 
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Показатели 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 

Р 
Х ± σ Х ± σ Х ± σ 

Р 2-

3˂0,05 

ДАД, мм рт. 
ст.  

74,4 ± 12,1 
71,8 ± 
13,3 

65,2 ± 
11,4 

Р 1-2> 

0,05 
Р 1-

3˂0,05 
Р 2-

3˂0,05 

ЧСС, 
удары/мин 

91,7 ± 9,0 
76,1 ± 
10,1 

71,2 ± 8,3 

Р 1-

2˂0,05 
Р 1-

3˂0,05 
Р 2-

3˂0,05 
 
 Значения ДАД также достоверно значимо отличались в 

разных группах. У студенток 1-го курса они составили 74,4 ± 12,1 мм 
рт. ст., 2-го курса – 71,8 ± 13,3 мм рт. ст., что было достоверно выше 
по сравнению со значениями ДАД у студенток 3-го курса – 65,2 ± 11,4 
мм рт. ст. (Р1-3 ˂ 0,05, Р2-3 ˂ 0,05) (табл. 2). 

Аналогично значениям ДАД отличались и характеристики 
ЧСС: у студентов 1-го курса ЧСС была выше нормативных значений и 
составляла 91,7 ± 9,0 мм рт. ст., у 2-го курса – 76,2 ± 10,1 мм рт. ст. (Р 
˂ 0,05), а самые низкие значения отмечены у студентов 3-го курса – 
70,1 ± 8,3мм рт. ст. (Р ˂ 0,05) (табл. 2). Колебания значений САД и 
ДАД у всех обследованных студенток, а также уровни ЧСС у 
студентов 2-го и 3-го курсов не выходили за границы нормативных 
значений для данной возрастной группы, что свидетельствовало о 
нормальном функциональном состоянии сердечно-сосудистой 
системы. Однако уменьшение уровня САД, ДАД и ЧСС в процессе 
учебы при значимом повышении индексов агрессивности и 
враждебности может быть косвенным показателем снижения 
жизненного тонуса и адаптивности студенток старших курсов по 
сравнению с первокурсниками. 
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Рассматривая агрессивность в качестве свойства личности, 
проявляемого, как правило, в не соответствующих принятым нормам 
формах поведения, важно исследовать не только факторы, влияющие 
на агрессивность, но и формы ее проявлений. Проведение 
корреляционного анализа предполагало выявление взаимосвязей 
между различными проявлениями внутренней готовности студенток к 
агрессивному проявлению и враждебности.  

Основное количество выявленных достоверно значимых 
положительных сильных корреляционных связей формировались 
между враждебностью и разными формами агрессии. Это 
враждебность и физическая агрессия (r = 0,80, Р < 0,05,), вербальная 
агрессия (r = 0,76, Р < 0,05,), косвенная агрессия (r = 0,67, Р < 0,05,), а 
также враждебность и раздражительность (r = 0,67, Р < 0,05,), 
враждебность и негативизм (r=0,46, Р<0,05,), враждебность и 
подозрительность (r = 0,45, Р < 0,05).  

Установленные положительные корреляционные связи 
демонстрируют, что усиливали агрессию у студенток рост 
подозрительности (r = 0,85, Р < 0,05), обиды (r = 0,78, Р < 0,05) и 
раздражимости (r = 0,59, Р < 0,05). Результаты корреляционного 
анализа позволяют говорить о том, что на уровень повышения 
враждебности и агрессии у студенток влияет очень большое 
количество факторов.  

Показаны достоверно значимые положительные 
корреляционные связи в группе студенток между ДАД и физической 
агрессией (r = 0,54, Р ˂ 0,05), ДАД и враждебностью (r = 0,49, Р ˂ 
0,05), ДАД и подозрительностью (r = 0,42, Р ˂ 0,05). Из этого следует 
вывод о первостепенной роли реакции сердечно-сосудистой системы, 
а именно периферических сосудов, в возможной реализации 
агрессивного поведения девушек студенток в стрессовых ситуациях.  

Таким образом, одной из причин, которая может усиливать 
агрессивное поведения студентов и враждебность – это снижение 
эффективности адаптационных процессов, затрудняющих 
преодоление увеличения учебных и эмоциональных нагрузок, что 
может приводить к быстрой утомляемости и возникновению 
различных заболеваний. Как известно, неадаптивные формы связаны с 
недостаточностью ресурсов развивающейся личности, сопряжены с 
негативными эмоциональными переживаниями студентов, которые 
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могут в дальнейшем проявлять в своём поведении различные 
агрессивные формы.  

Если говорить о фасилитации образовательного процесса 
студентов педагогических профилей, то можно утверждать, что 
диагностика и мониторинг уровня агрессии позволят создать условия 
для сохранения их здоровья. Поэтому, в контексте нашего 
исследования становиться очевидной необходимость 
междисциплинарной интеграции некоторых дисциплин Основной 
профессиональной образовательной программы подготовки 
педагогических кадров. Это могут быть: «Психология (Социальная 
психология. Психология профессионального развития)», «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Психология образования и 
развития», «Методика обучения и воспитания», «Анатомия и 
морфология человека», «Физиология человека и животных». При 
преподавании этих предметов, при формировании разных 
общепрофессиональных компетенций возможно рассмотрение 
различных показателей и форм агрессии, их выраженности, развитие 
умений проведения самонаблюдений за собственными показателями 
этой характеристики и саморегуляции у начинающих педагогов. 
Диагностика и мониторинг позволят осуществить фасилитацию 
образовательного процесса студентов педагогических профилей и 
создать условия для улучшения психического и соматического 
самочувствия. 
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Аннотация: Одаренные дети – это особый мир детства. В 

современное время проблема одаренности и организации работы с 
одаренными детьми вызывает большой интерес. Для развития 
творческих способностей в образовательных учреждениях 
необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками 
одаренности. Специальную работу по сохранению и дальнейшему 
развитию их способностей, необходимо проводить усилия 
воспитателей, специалистов, родителей. Таким образом, поддержать и 
развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост 
его способностей – это особо важная задача воспитания и обучения 
одаренных детей в детском саду. 

Ключевые слова: одаренные дети, самореализация, 
творческие способности, высококвалифицированные педагоги, 
доброжелательная атмосфера, мастерство 

 
В нашем учебном заведении работе с одаренными детьми 

уделяется огромное внимание. Нашими педагогами ведется работа по 
выявлению и развитию одаренности у детей. Наша главная цель- 
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максимально создать условия для того, чтобы дети проявляли 
самостоятельность, свои творческие способности. В нашем учебном 
заведении работу по выявлению одаренных детей и организации 
деятельности с такими детьми ведут: воспитатели, которые выявляют 
коммуникативную одаренность, музыкальный руководитель, который 
отвечает за музыкальную одаренность, инструктор по физической 
культуре, который выявляет спортивную одаренность. Наше 
дошкольное учреждение реализует работу со способными и 
одаренными детьми, которая состоит из нескольких этапов: 

1. Выявление детской одаренности. Существует несколько 
способов выявление одаренных детей. Самый доступный для педагога 
способ – это наблюдение. В рамках данного этапа педагогами ведется 
анализ достижений воспитанника. 

2. Создание условий для развития одаренных детей и 
самореализации их творческой способностей. 

К таким условиям можно отнести: 
1. Наличие высококвалифицированных педагогов [1]. 
Педагоги, работающие с такими детьми, должны обладать 

определенными качествами. Они должны иметь высокий уровень 
интеллектуального развития, который позволит общаться со 
способными детьми, отвечать на их вопросы, должны быть 
достаточно терпеливыми и сдержанными , так как одаренные дети, 
как правило, бывают непоседливы, их не всегда легко загнать в рамки. 
Педагог должен знать особенности одаренного ребенка. Наши 
педагоги посещают обучающие семинары, касающиеся одаренных 
детей. Проходят повышение профессионального мастерства через 
курсовую подготовку и аттестацию. Проходят повышение 
профессионального мастерства через курсовую подготовку и 
аттестации. 

2. Создание доброжелательной атмосферы, проявление заботы 
по отношению к ребенку, а также поощрение воспитанников за их 
достижения [2]. 

Поощрения талантливых детей имеет большое значение в их 
дальнейшем творческом развитии. Нашими педагогами оформляются 
стенды «Аллея звёзд», где родители могут следить за успехами своего 
ребенка. Дети награждаются дипломами, грамотами, благодарностями 
за участие как во всероссийских, муниципальных конкурсах, так и 
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конкурсах на уровне дошкольной организации, публикации в СМИ. В 
нашем образовательном учреждении практикуются различные 
поощрительные приемы: небольшие призы, медали. 

3. Участие воспитанников в различных конкурсах, 
мероприятиях, спортивных и интеллектуальных состязаниях. 

Педагогами организуется участие одаренных детей в 
конкурсах, как творческих, интеллектуальных, так и спортивных; 
участие в тематических выставках. Наши воспитанники участвуют в 
разнообразных конкурсах. Мы стараемся поучаствовать и не 
пропустить ни один конкурс, так как в нашем учреждении много 
талантливых детей [3]. 

В 2017-2018 годах наши воспитанники уже успели принять 
участия во многих конкурсах и получить призовые места. 
Музыкальные руководители организовали участие воспитанников в 
муниципальном фестивале детского творчества воспитанников ДОУ 
«Кораблик детства»: конкурс юных вокалистов «Солнечный круг» и 
хореографический конкурс «Веселая радуга». Воспитатели 
организовали участие наших воспитанников в межрегиональном 
фестивале – конкурсе патриотической песни и поэзии «ЮНОСТЬ 
ОСКОЛА-2017», где наши воспитанники заняли призовые места в 
трех номинациях. 

Инструктором по физической культуре было организовано 
участие детей в городской Спартакиаде среди ДОУ, где наша команда 
воспитанников заняла призовые места в командном и личном зачете. 

4. Создание дополнительных кружков, секции, направленных 
на развитие творческих способностей одаренных детей. 

Для развития способностей одаренных детей, в нашем 
образовательном учреждении развивается дополнительное 
образование. В нашем образовательном учреждении оказывается 
платная образовательная услуга по обучению детей основам 
хореографии «художественно-эстетическое направление 
(хореография)». Дети данного кружка неоднократно принимали 
участия в различных хореографических конкурсах и занимали 
призовые места [4].  

5. Сотрудничество с родителями по вопросам развития 
одаренных детей. 
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В течение года педагоги проводят мастер-классы, 
родительские собрания, предлагают памятки, печатные консультации, 
где рассказывают о том, какую работу нужно проводить с одаренными 
детьми, делятся различными формами работы с такими детьми [5]. 

Основная задача педагогов своевременно выявить одаренность 
у ребенка и создать благоприятные условия для его развития. Ведь, 
если целенаправленно заниматься с одаренным ребенком, есть шанс 
добиться отличных результатов. 
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Аннотация: На современном этапе у молодежи ярко 

выражена склонность к аддиктивному поведению, например, часто 
проявляющемуся в приобщении к курению, в последние годы чаще 
всего к электронным сигаретам. Следует отметить, что после перехода 
на электронные сигареты не происходит отказа от привычки курить, а 
лишь появляется зависимость от нового вида курения. Молодежь 
начинает курить намного больше из-за мыслей о мнимой 
безвредности электронных сигарет. 

В результате исследования подтверждено, что на фоне не 
сформировавшихся жизненных взглядов и убеждений молодое 
поколение становится восприимчивым к воздействию примеров 
негативного поведения, что поднимает вопрос о необходимости 
пропаганды здорового образа жизни в стенах учебного заведения 
через средства массовой информации, привлечения молодежи к 
массовому занятию физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, психологические 
риски, здоровый образ жизни, молодежь, электронные сигареты 

 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS     

 

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

~ 128 ~ 

Актуальность. Несмотря на то, что многие ученые на 
протяжении многих веков разрабатывают концепции и теории 
гармонически развитой личности и общества, особенно молодежь, 
сталкиваются с все большими проблемами своего существования. 
Духовное здоровье человека и нравственное воспитание испытывают 
парадоксальное состояние [1] и находятся под определенными 
угрозами и рисками. Современные тенденции распространения 
вредных привычек отражают прогнозы ООН о том, что в 21 веке 
основная проблема человеческих страданий в большинстве случаев 
сконцентрирована в области зависимого поведения, а общество 
встанет перед решением вопросов по его преодолению. Одной из 
наиболее распространенных аддикций является курение электронных 
сигарет. Курение – важнейший фактор, ответственный за рост 
смертности от значительного числа причин, в том числе от рака 
органов дыхания и ишемической болезни сердца [2]. Особенно велики 
в настоящее время темпы распространения курения среди 
студенческой молодежи. Исследования показывают, что среди 
студентов первокурсников более 66 % первокурсников пробовали 
курить в течение жизни, каждый третий еще в подростковом возрасте 
(33 %) курил регулярно, 16 % – систематически.  

Сегодня по данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33 % 
учащихся средних учебных заведений употребляет табак ежедневно. 
В России табакокурение не только в студенческом, но и в школьном 
возрасте представляет собой один из самых важных вызовов 
современному здравоохранению, поскольку потенциал развития 
зависимости и ее резистентность к лечению делают табак 
сопоставимым с серьезными инъекционными наркотиками. Эти 
данные подтверждают актуальность выбранной темы, так как 
выявление склонности современных подростков к аддиктивному 
поведению на примере выявления никотиновой зависимости, зададут 
траекторию работы по профилактике табакокурения среди студентов. 

Целью данной работы является исследование склонности к 
аддиктивному поведению и никотиновой зависимости среди 
первокурсников. 

Методы исследования. Были использованы тест-опросник 
«Аддиктивная склонность» и тест Фагестрема (для определения 
степени никотиновой зависимости для курящих). Полученные 
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эмпирические данные были подвергнуты статистическому анализу с 
применением компьютерной программы SPSS 15.0. Эмпирической 
базой исследования послужили первокурсники СПбГПМУ и 
СПбХФУ.  

Работа выполнена на выборке 1200 студентов СПбГПМУ 680 
человек СПбХФУ, состоящая из студентов 17-19 лет, согласившихся 
принять в анонимном опросе участие. 

Результаты опроса по тесту «Аддиктивная склонность» 
показали, что 30 % респондентов не согласились с предложенными 
утверждениями, что свидетельствует об отсутствии у них риска 
зависимого поведения. Ответы оставшихся 70 % свидетельствуют о 
возможно, имеющихся у них аддиктивных предрасположенностях, 
склонностях и поведении. 

Расчет коэффициента корреляции выявил значимую связь 
между склонностью к аддикции и степенью никотиновой зависимости 
(r = 0,36, при р ≤ 0,03). В то же время опрос по тесту Фагерстрема 
выяснилось, что 34 % опрошенных не курят. 

В целом, по результатам исследования можно констатировать 
отсутствие принципиальных различий в распространенности курения 
среди студентов первокурсников вузов СПбГПМУ И СПБХФУ. 

По полученным результатам можно предположить, что 
молодежь в возрасте 17-19 лет имеют определенный риск 
формирования и развития аддикции, но это, однозначно не приводит к 
курению сигарет. В то же время среди студентов, участвующих в 
анкетировании, есть определенная доля курящих, т.к., особенностью 
современной молодежной субкультурой является приемлемым курить 
сигареты нового поколения – бокс моды, мех моды, POD-системы, 
одноразовые электронные сигареты  

Опрос показал, что причинами распространения этой вредной 
привычки среди студентов являются: относительная доступность 
сигарет; влияние фильмов, в которых популярные актеры курят; 
стремление казаться взрослее; попытка выделиться среди 
сверстников; интерес к новому; негативное влияние со стороны 
курящих сверстников; подражание курящим родителям, своим 
«авторитетам», старшим товарищам. Данный факт должен 
учитываться психологами в своей работе с современными студентами. 
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Во многом причиной популярности курения среди 
студенческой молодежи является пассивное отношение к этой 
проблеме со стороны общества и государства, неспособность 
вчерашнего школьника в полной мере оценить вред, который наносит 
эта вредная привычка юному организму, что актуализирует усиление 
воспитательной работы по профилактике такой аддикции как 
табакокурение, т.е. стереотипы курения не имеют принципиальных 
отличий от результатов, полученных другими авторами. 

При решении проблемы аддиктивного поведения, важно, с 
позиции комплексного подхода к здоровью принимать меры по 
оздоровлению населения. Предлагается мотивировать молодежь к 
занятиям физической культурой. Разработать идеологию в обществе 
«Физическое воспитание – фактор здоровьесберегающей 
образовательной среды». На практике развивать ГТО [3, 4] и внедрять 
в образовательные учреждения начиная с младшего школьного 
возраста. 
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