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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПКЕ 
 

А. Байрамов, К. Данатаров, 
Государственный энергетический институт Туркменистана, 

г. Мары, Туркменистан 
 
Аннотация: Значительный класс элементов составляют 

поверхностные теплообменники (ТО), в которых тепло греющей 
среды (топочные газы, горячий воздух) через теплопроводящую 
металлическую стенку передается нагреваемой среде (воде, пару, 
холодному воздуху). На ТО разбивается паровой и газовый тракты 
котельного агрегата. Границы разбиения определяются общей 
компоновкой котлоагрегата и его конструктивными параметрами. По 
способу обогрева ТО разделяются на конвективные, радиационные и 
конвективно-радиационные. 

Ключевые слова: энергетический блок тепловой 
электростанции, математическая модель горения, уравнение переноса 
тепла 

 
Под агрегированной моделью понимается модель, где группы 

теплообменников объединены в один теплообменник, что позволяет 
резко уменьшать размерность систем уравнений, описывающих 
модель. Это делает возможным проведения исследований 
качественных свойств моделей (разрешимости, единственности, 
устойчивости). 

Энергетический блок тепловой электростанции состоит из 
большого количества взаимосвязанных элементов, обменивающихся 
материальными и тепловыми потоками. При решении 
исследовательских задач процессы в ТО представляются 
нестационарной пространственно одномерной математической 
моделью, содержащей уравнения с частным производными [1-2]. 
Общим способом решения таких задач являются сеточные методы. 
Для решения задач моделирования динамики теплоэнергетического 
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оборудования на тепловой электростанции в реальном масштабе 
времени с учетом экономичности использования ресурсов ЭВМ 
иногда целесообразно создавать модели ТО, как объектов с 
сосредоточенными параметрами. Опыт применения подобных 
моделей показывает, что в большинстве случаев они обеспечивают 
приемлемую точность при описании системы ТО, инерционность 
тепловых процессов в которой существенно выше, чем в единичном 
элементе [3]. 

Управление теплообмена излучением топочных газов с 
тепловоспринимающимиповерхностямитопочнойкамерыпредставляет
сяравенством, отражающим закон Стефана-Больцмана [4]: 

𝑄л =
𝛼Т𝐹л𝜎

𝜒
𝑇ф − 𝑇з , 

где χ − коэффициент, учитывающийвлияние на теплообмен 
селективности газовой среды, при сжигании твердых топлив χ = 1; 
αТ – приведенная степень черности камеры; 
Fл – лучевоспринимающая поверхность трубных экранов; 
σ0 – коэффициент излучения абсолютного черного тела; σ0=5,7∙10-8 
Вт/м2К4; 
Тф – эффективная температура топочного объема; 
Тз – осредненная температура загрязнений на наружной поверхности 
экранов. 

Температура Тф связана с температурой газов на выходе из 
топки Tг

" – эмпирический зависимостью  

Тф = 1 + ∆ 𝑇г
′′. 

Поправками Δi здесь учитывается влияние на Тф рода топлива, 
конструкции и угла наклона горелок, степени экранирования топки. 

Температура газов на выходе из топки в динамике 
определяется уравнением энергетического баланса в продуктах 
сгорания: 

Мгсг
𝑑𝑇г

′′

𝑑𝑇
= 𝑄Т + 𝑄воз − 𝑄л − 𝐺г𝑐г𝑇г

′′ − 𝑄онв, 

где Mгcг − масса и удельная теплоемкость продуктов сгорания в 
пределах топочной камеры; 
QТ − полезное тепловыделение; 
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Qвоз − тепло, привносимое в топку горячим воздухом; 
Gг − расход топочных газов; 
Qконв − конвективная составляющая теплообмена, позволяющая 
рассчитывать режимы вентиляции топки. 

Следующее уравнении описывает перенос тепла 
теплопроводностью через слой загрязнений тепловоспринимающей 
поверхности: 

𝑄воз = 𝐺воз ∙ Своз ∙ 𝑡воз, 
Полезное тепловыделение определяется теплом химической 

реакции окисления топлива (уголь, растопочный мазут): 
𝑄Т = 𝐵у(1 − 𝑞4)𝑄н

р
, 𝑦µ𝑦 (1 − 𝑞3 − 𝑞6) + 𝐵маз𝑄н

р
, мазµмаз(1 − 𝑞3). 

где Qн
р − низшая теплота сгорания единицы рабочей массы топлива; 

q3, q4, q6 – топочные потери с химической, механической неполнотой 
сгорания и с теплотой шлака; 
µ − коэффициент, учитывающий достаточность обеспечения топки 
воздухом для сгорания поступающего топлива. Коэффициент µ связан 
с коэффициентом избытка воздуха α, представляющим отношение 
количества воздуха к теоретически необходимому, следующей 
зависимостью: 

𝜇 =
1 при 𝛼 ≥ 1
𝛼 при 𝛼 < 1

 . 

Расход топочных газов Gг представляет смесь продуктов 
сгорания с непрореагировавшим воздухом 

𝐺г = 𝐵(1 − 𝑞3 − 𝑞4) [µ𝑉г  𝜌г + (𝛼 − µ)𝑉0𝜌воз], 
где Vг , ρг − объем продуктов сгорания на 1 кг топлива и их плотность; 
V0, ρвоз − теоретически необходимое объемное количество воздуха для 
полного сгорания 1 кг топлива и плотность воздуха. 

Конвективные члены описываются формулами: 

𝑄конв = 𝛼г, 𝐹 𝑇г
′′ − 𝛩 , 

где F1+F2+F3+F4=F,Fi,Θi – площади и температуры соответственно 
экранов НРЧ, СРЧ, ВРЧ, ПЭ. 

В модели учитывается тепловой поток в обмуровку. Поток 
принимается равным величине 

𝑄 = 𝛼𝐹
∆𝑡

∆𝑥
, 
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где F – тепловоспринимающаяповерхностьобмуровки; 
∆t=Θм-tобм – перепад между температурами металла труб экранов и 
средней температурой обмуровки; 
∆x − половина толщины обмуровки (расстояние до точки 
осредняющей температуры обмуровки) [4]. 

Уравнение, описывающее изменение температуры обмуровки 
без учета потерь в окружающую среду, имеет вид: 

Мобмсобм
𝑑𝑡о̅бм

𝑑𝜏
= 𝛼𝐹

∆𝑡

∆𝑥
= 𝛼𝐹

𝛩м − 𝑡о̅бм

∆𝑥
. 

Уравнение теплового баланса нагреваемой среды: 

𝑉в𝜌в(𝜌, 𝐼)̅
𝑑𝐼 ̅

𝑑𝜏
+ 𝐺в(𝐼 − 𝐼вх) = 𝛼в𝐹в[𝛩 − 𝑡в(𝜌, 𝐼)̅]. 

уравнение теплового баланса металла: 

Ммсс = 𝑄л + 𝛼г𝐹г(𝑡г̅ − 𝛩) − 𝛼в𝐹в[𝛩 − 𝑡в(𝜌, 𝐼)̅]. 
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Аннотация: В статье представлены материалы исследований 

зоопланктона Усть-Каменогорского водохранилища в 2016-2020 гг. 
Приведен список таксономического состава, количественные 
показатели развития зоопланктонного сообщества. По результатам 
проведенных исследований дана оценка продуктивности 
водохранилища.  

Ключевые слова: зоопланктон, биомасса, численность, Усть-
Каменогорское водохранилище 

 
Исследования зоопланктона Усть-Каменогорского 

водохранилища проводили в июне-сентябре 2016-2020 гг. в составе 
маршрутных экспедиций Алтайского филиала «Научно-
производственного центра рыбного хозяйства». Всего за указанный 
период было обследовано 8 станций, отобрано и обработано 80 
количественных проб зоопланктона. Пробы отбирали в соответствии с 
«Методическим пособием при гидробиологических 
рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана (планктон, 
зообентос)» [1]. Определение различных групп организмов вели по 
соответствующим определителям [2-6]. Для оценки 
рыбохозяйственного значения зоопланктона использовали шкалу 
трофности С.П. Китаева [7]. 

Усть-Каменогорское водохранилище расположено в Восточно-
Казахстанской области, создано в 1952 г. в целях развития энергетики, 
водного транспорта и водоснабжения. Водоем занимает межгорную 
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долину каньонного типа протяженностью 71 км, площадью 37 км2, 
объёмом 0,65 км3. Водохранилище глубоководное, средняя глубина 
при полном проектном наполнении составляет 17 м. Глубины в 
продольном направлении затопленного русла нарастают от 6 м в зоне 
подпора до 46 м у плотины. 

Берега водоема сложены скальными породами, обрывистые, 
литораль в водохранилище почти полностью отсутствует. Дно 
водоема каменисто-галечниковое, с вкраплениями песчано-иловых 
отложений, встречаются обширные участки с крупными валунами. 
Регулирование стока водохранилища недельно-суточное. Уровень 
водохранилища определяется режимом работы двух электростанций – 
Бухтарминской и Усть-Каменогорской, вследствие чего он часто 
непредсказуем и неустойчив, даже в течение одних суток, в отдельных 
случаях его колебания достигают 1,0-1,5 м. Водохранилище 
характеризуется большой проточностью с крайне неустойчивым 
обменом водных масс [8]. 

Процесс формирования гидробиологического режима 
водохранилища исследовала В.А. Киселева (1958 г., 1964-1966 гг.). 
Результаты данных исследований отражены в кандидатской 
диссертации «Формирование гидробиологического режима Усть-
Каменогорского водохранилища» [9]. 

В процессе формирования гидробиологического режима в 
Усть-Каменогорком водохранилище в течение 1956-1963 гг. было 
выделено две фазы. В первой (1956-1960 гг.) численность и биомасса 
зоопланктона характеризовались большой бедностью (средняя 
численность 4,4 тыс. экз./м3 при биомассе 0,14 г/м3). Это объяснялось 
тем, что биомасса зоопланктеров формировалась в основном за счет 
сноса немногочисленного речного планктона, отсутствием близко 
расположенных пойменных водоемов, большим количеством 
минеральных взвесей, приносимых с иртышской водой, пагубно 
влиявших на жизнедеятельность зоопланктона, и слабо выраженной 
литоралью. Во вторую фазу (1962-1963 гг.) планктон становится 
богаче (средняя численность 117,8 тыс. экз./м3 при биомассе 2,4 г/м3). 
Причины, вызвавшие резкое количественное увеличение 
зоопланктона, заключались в следующем: Бухтарминское 
водохранилище превратилось в естественный отстойник для 
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минеральных взвесей; численность рачков в исследуемом водоеме 
увеличилась за счет биостока из вышерасположенного водоема [10]. 

По данным В.А. Киселевой в первый период в зоопланктоне 
Усть-Каменогорского водохранилища преобладали речные формы 
Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, Synchaeta sp., Bosmina 
longirostris. Наряду с ними отмечались фитофилы Mylilina spinifera, 
Platyias militaris, Alona gutata и др. После образования 
Бухтарминского водохранилища среди коловраток продолжала 
доминировать K. longispina. Полностью выпали из зоопланктона 
теплолюбивые и фитофильные формы, однако большое 
распространение получила Sida crystallinа [10]. В период 
исследований 1964-1966 гг. массовыми и широко распространенными 
видами были K. longispina, B. longirostris, Daphnia hyalinа, 
Mesocyclops oithonoides [10]. 

По результатам исследования Козляткина А.Л. в 1993 г. 
видовой состав зоопланктона характеризовался разнообразием 
коловраток и ветвистоусых рачков, их насчитывалось соответственно 
25 и 30 видов и вариаций. По частоте встречаемости выделялись 12 
видов коловраток (Brachionus angularis, B. bakeri, Brachionus sp., K. 
cochlearis, K. quadrata, Notholca longispina, Asplanchna sp., Synchaeta 
sp., Polyarthra sp., Filinia sp., Lepadella sp., Mytilina sp.) и 12 видов 
ветвистоусых рачков (S. crystallina, Diaphanosoma brachiurum, 
Daphnia pulex, D. longispina, D. cucullata, Ceriodaphnia reticulata, B. 
longirostris, Alona gutata, A. restraugula, A. affinis, Chydorus sphaericus, 
Leptodora kindti) [10-11].  

В 1990-1996 гг. исследования зоопланктона проводили 
Кушникова Л.Б., Девятков В.И. [9-10]. В эти годы в составе 
зоопланктона было обнаружено 17 видов: коловратки P. dolichoptera, 
A. priodonta, K. cochlearis, K. quadrata, K. longispina, Filinia aseta, 
копеподы Neutrodiaptomus incongruens, C. vicinus, M. leuckarti, 
Thermocyclops crassus, кладоцеры D. brachyurum, Simocephalus vetulus, 
D.cucullata, D. galeata, D. hyalina, B. longirostris, Leptodora kindti [10-
11]. 

В 2016-2020 гг. в составе зоопланктона Усть-Каменогорского 
водохранилища было обнаружено около 24 видов, из них коловраток 
10 видов, веслоногих рачков – 6, ветвистоусых рачков – 8. Наиболее 
часто встречались из коловраток P. dolichoptera, A. priodonta, K. 
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longispina, K. quadrata, из копепод – C. vicinus и M. leukarti. 
Таксономический состав зоопланктона Усть-Каменогорского 
водохранилища в 2016-2020 годах представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Таксономический состав и частота встречаемости (%) 

зоопланктона Усть-Каменогорского водохранилища в 2016-2020 годах 

Таксон 
Частота встречаемости (%) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Rotifera 
Rotifera gen sp. - - - 17 - 

Eothinia sp. - - 25 17 - 
Trichotria pocillum 

(Muller) 
- - 12 - - 

Polyarthra dolichoptera 
Idelson 

90 80 37 33 - 

Asplanchna priodonta 
Gosse 

70 100 25 33 40 

Keratella cochlearis 
(Gosse) 

- 80 25 - - 

K. cochlearis tecta 
(Gosse) 

10 - - - - 

K. quadrata (Muller) 40 50 87 67 50 
Kellicottia longispina 

(Kellicott) 
60 100 75 17 30 

Filinia longiseta 
(Ehrenberg) 

- - 25 17 - 

Copepoda 
Neutrodiaptomus 

incongruens (Poppe) 
30 90 50 - 40 

Macrocyclops albidus 
(Jurine) 

20 - - - 20 

Cyclops vicinus 
(Uljanine) 

10 40 38 33 80 

Mesocyclops leuckarti 
(Claus) 

90 100 100 100 90 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

Таксон 
Частота встречаемости (%) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Thermocyclops crassus 
(Fischer) 

- 30 - - - 

Harpacticoida - - - - 10 
Cladocera 

Diaphanosoma 
brachyurum (Lievin) 

90 90 - - 80 

Ceriodaphnia 
quadrangula (Muller) 

- 20 - - 80 

Daphnia sp. - - - - 20 
Daphnia.cucullata (Sars) 60 80 - - 60 

Chydorus schaericus 
(Muller) 

- - - - 10 

Acroperus harpae (Baird) 10 - - - - 
Bosmina longirostris 

(Muller) 
50 90 38 50 90 

Leptodora kindti (Focke) 10 30 - - - 
Всего таксонов 15 14 12 10 14 

 
При анализе распределения зоопланктона по акватории Усть-

Каменогорского водохранилища было выявлено, что по направлению 
к плотине видовой состав коловраток обедняется, а ракообразных 
обогащается.  

В период 2016-2020 гг. Усть-Каменогорское водохранилище 
характеризовалось очень слабым развитием зоопланктона и по классу 
трофности относилось к очень низкому или низкому классу по С.П. 
Китаеву [7] (табл. 2). На всех обследованных станциях уровень 
развития зоопланктона соответствовал «α-олиготрофному» или «β-
олиготрофному» типу водоема.  

Анализ количественных характеристик зоопланктона показал, 
что максимальное развитие наблюдалось в 2020 году, значения 
численности составляли 9,2 тыс. экз./м3 и биомассы 634,4 мг/м3. 
Минимальные значения численности 4,5 тыс. экз./м3 и биомассы 32,6 
мг/м3 отмечались в 2018 году. Доминирующей группой по 
численности и биомассе являлись веслоногие рачки (табл. 2). 
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Таблица 2 – Численность (Ч, тыс. экз./м3) и биомасса (Б, мг/м3) 

зоопланктона Усть-Каменогорского водохранилища в 2016-2020 годах 

Группа 
зоопланкт

она 

2016 г. 
(сентябрь) 

2017 г. 
(август) 

2018 г. 
(июнь) 

2019 г. 
(июнь) 

2020 г. 
(сентябр

ь) 
Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б 

Коловратк
и 

6,2 9 11,9 29,6 2,37 14,3 1,6 3,7 0,7 1,4 

Веслоног
ие 

20,0 182 23,9 252,4 1,62 17,8 3,2 33,3 4,7 
34
4 

Ветвистоу
сые 

5,5 153 1,1 24,8 0,5 0,45 0,9 8,5 3,8 
28
9 

Всего 31,7 344 36,9 306,8 4,5 32,6 5,7 45,5 9,2 
63
4,4 

Класс 
продуктив

ности и 
трофность 
по Китаеву 

очень низкий, 
α-олиго-

трофный тип 

очень 
низкий, α-

олиго-
трофный тип 

очень 
низкий, α-

олиго-
трофный тип 

очень 
низкий, α-

олиго-
трофный 

тип 

низкий, 
β-олиго-
трофный 

тип 

 
Выводы. За период исследований 2016-2020 гг. Усть-

Каменогорское водохранилище характеризовалось очень слабым 
развитием зоопланктона. По классификации С.П. Китаева трофность 
водохранилища оценивается очень низким уровнем, α-олиготрофного 
типа. Всего за период исследований с 2016 по 2020 гг. в Усть-
Каменогорском водохранилище обнаружено 24 вида зоопланктона. 
Значения биомассы были низкими (не более 1 г/м3). В большинстве 
случаев основной вклад в значения биомассы вносили веслоногие 
рачки. В целом, слабое развитие зоопланктона свидетельствует о 
низкой кормности водоема. Зоопланктон не является доминирующим 
сообществом в питании рыб, обитающих в Усть-Каменогорском 
водохранилище. 
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Аннотация: Заболевания репродуктивных органов – одна из 

самых актуальных проблем в современной ветеринарии. В связи с 
повышением числа воспалительных заболеваний у самок, 
огромнейшее внимание уделяется поиску грамотных путей решения 
данной проблемы. В статье рассматриваются методы диагностики и 
лечения открытой и закрытой формы пиометры у собак.  

Ключевые слова: пиометра, собака, гнойное воспаление, 
лечение 

 
Введение: Пиометра или гнойный эндометрит – это 

воспаление слизистой матки у самки. Благоприятные условия для 
начала пиометры возникают в период течки, когда происходит 
утолщение слизистой оболочки матки вследствие повышения уровня 
гормона прогестерона в организме. В период течки организм самки 
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ослабевает, поэтому подвержен попаданию внутрь различных вирусов 
и бактерий. Проход в полость матки открыт, что является ещё одним 
благоприятным фактором для проникновения инфекции в организм 
суки. Развивается гиперплазия – выделение секрета в избыточном 
количестве, что в свою очередь часто провоцирует развитие нагноения 
и заполнение патогенными выделениями в маточной области. 
Температура тела животного и отсутствие циркуляции воздуха внутри 
полости матки являются идеальными условиями для размножения 
патогенных бактерий, что ведёт к возникновению заболевания [1]. 

Существует две формы пиометры – открытая и закрытая. 
Открытая форма считается легко диагностируемой. Для нее 
характерны желтые, зеленые, коричневые выделения с неприятным 
запахом, повышение температуры, открытая шейка матки, которая 
пропускает гной. Закрытая форма тяжелее и опаснее. Шейка матки 
остается закрытой, и гнойные выделения скапливаются в маточных 
трубах. Выделения отсутствуют. За сутки может накопиться до двух 
литров гноя, поэтому матка может разорваться, что приведет к 
заражению крови. После разрыва матки животное практически 
невозможно спасти [2]. 

Начальная стадия заболевания может быть незаметной, также 
часто путают ее с беременностью. При появлении первых симптомов 
необходимо обратиться в клинику, чтобы провести полную 
диагностику.  

Диагностика включает в себя: 
1. Пальпация. Самостоятельно проводить нельзя, так как 

можно повредить стенки матки. При пальпации ощущается 
напряжённость области брюшной стенки. 

2. Цитологический анализ. Берут мазок из влагалища для 
подтверждения наличия гноя.  

3. Ультразвуковое исследование и рентген. На УЗИ 
наблюдают увеличение матки в объёме, гипертрофию тканей стенки 
матки, присутствие анэхогенной жидкости внутри органа, кисты 
яичников. 

4. Общий анализ крови. Для исключения внутренних 
патологических процессов. В анализе крови наблюдаются типичные 
для инфекции изменения, лейкоцитоз от средней тяжести (при 
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открытой пиометре) до высокой (при закрытой пиометре), 
нейтрофилия и моноцитоз в обоих случаях. 

Более эффективный и правильный способ лечения – 
хирургический. После операции назначают курс заживляющих, 
противобактериальных антибиотиков. Полное восстановление 
закончится к 10-15 дню после операции, но важно наблюдать за 
состоянием питомца, и при любых побочных или рецидивных 
симптомах обращаться в клинику. 

Медикаментозное лечение применяют на ранних сроках 
развития пиометры, либо при открытой форме. Назначаются 
препараты, стимулирующие сокращение и раскрытие матки 
(окситоцин, эстрофан, динопрост, динолитик). После вводят 
антибиотики, которые обеззараживают бактериальную среду 
(гентамицин 4 %, энтрофлокс 5 %, амоксиклав). Но данный метод не 
дает полной гарантии, что заболевание не повториться. По некоторым 
данным, при медикаментозном лечении выздоравливают всего около 
15 % животных, у половины из которых болезнь возобновляется после 
следующей течки или через одну течку. Около 7 % теряют 
способность к вынашиванию потомства. 

Дренажно-промывной метод используется вместе с 
терапевтическим при закрытых формах пиометры. Животному вводят 
медикаментозные, но предварительно промывают полость матки с 
помощью дренажной системы тёплым антисептическим раствором 
фурацилина 1:5000, риванола, формаксидина. Данный метод 
практически не используется [3]. 

Для профилактических мероприятий необходимо полностью 
исключить противозачаточные препараты на гормональной основе, 
обеспечить сбалансированное питание, проходить профилактический 
осмотр у ветеринара после течки или родов, вязать собаку не раньше, 
чем через одну-две течки после беременности [4]. 

Пиометра не является инфекционным заболеванием, оно 
вызывается нарушениями течения физиологических процессов. 
Поэтому данное заболевание не передается человеку или другой 
собаке. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам, 

особенностям и актуальности комплексного развития Байкало-
Амурской магистрали, реконструкции ее участков. Увеличение 
пропускной способности магистрали будет достигнуто путем 
модернизации данного направления при выполнении проектов по 
соответствующей реконструкции, для организации экспорта 
природных ресурсов в страны АТР.  

Ключевые слова: Байкало-Амурская магистраль, 
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В далеком 1997 году по Байкало-Амурской магистрали за 

сутки пропускалось всего несколько поездов. Люди задавались 
вопросом: «А для какой цели была построена эта дорога? Какой груз 
государство собирается по ней доставлять и в каком направлении?» 

Грузопоток увеличивался максимально медленно, с огромным 
трудом преодолев в начале двухтысячных показатель в 10 млн. тонн и 
принося Российским железным дорогам до 5 млрд. рублей убытков за 
год. 

К 2009 году объём грузоперевозок по восточному 
направлению Тайшет-Тында-Комсомольск составил около 12 млн. 
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тонн в год. В тот самый момент, когда Россию настиг экономический 
кризис 2008 года, в РЖД констатировали: грузооборот магистрали и 
Транссиба совсем скоро увеличится в 8-10 раз, и в настоящий момент 
действующей пропускной способности магистрали не хватит. 
Необходимы обязательные шаги по скорейшей обязательной 
модернизации и расширению участков БАМа [1-4]. 

По БАМу стали пускать уголь. К 2012 году пропускная 
способность магистрали превысила 50 млн. тонн, а уже к 2019 стала 
достигать рекордных 100 млн. тонн. 

Когда в Европе начиналась и получала распространение 
«зелёная революция», активно шел спрос на российский уголь и в 
Азиатских странах, где строились новые теплоэлектростанции. 

Уголь из месторождений Кузбасса, карьеров Якутии, 
бурятский уголь, более 70 % всей загрузки БАМа и Транссиба в 
направлении востока уже приходится на экспортные отправки угля. 
Полученная в 2021 году в течение первого этапа модернизации БАМа 
пропускная способность магистрали в 144 млн. тонн оказалась теперь 
недостаточной. Дорога «захлебнулась» от нехватки мощностей. 

Для решения данной проблемы разработали проект 
«Восточный полигон» – проект транспортного потока между Европой 
и Азией. В нём рассматривалось несколько этапов. Первый был начат 
в 2014 году.  

Проект делает возможным тотальную модернизацию 
и масштабное расширение участков Байкало-Амурской 
и Транссибирской магистралей, подразумевает постройку 
автомобильных дорог, улучшение портов на Дальнем Востоке 
и конечно, строительство новых. В планах проложить около 1700 
километров вторых железнодорожных путей, делая шире узкие места 
и обеспечивая подходы к Ванино-Совгаванскому транспортному узлу 
и портам Приморья. 

Строительство второго этапа запланировано на 2021-2027 
годы, введение в эксплуатацию уже на 2028-2030 годы. 

В настоящее время проводится масштабное строительство 2-й 
ветки БАМа железнодорожными войсками. 

5 апреля 2021 года подразделения 5-й отдельной Познанской 
Краснознаменной железнодорожной бригады Железнодорожных 
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войск ВС России получили приказ к постройке вторых путей на 
центральном участке БАМа. 

Строительство ведут на одном из самых сложных участков от 
станции Улак до Февральска, протяженностью 340 километров. 
Завершить работы планируется к 2024 году. 

Станция Улак – это опорный пункт стратегического 
назначения железнодорожной ветки Эльга-Улак, которая ведет к 
Эльгинскому месторождению коксующегося угля. Станция Февральск 
располагается в направлении Огоджинского месторождения угля. 
Уголь из месторождения Эльга и Огоджинского месторождений 
проходит перевалку через порты в морских акваториях Ванино и 
Владивостока. 

Уже к 23 июня было открыто движение поездов по второму 
пути на перегоне Кутыкан-Кувыкта, располагающемся на участке 
Хани-Тында. Протяженность нового второго пути составляет 21 км. В 
условиях данного проекта в настоящий момент возведено 19 
искусственных сооружений, в их числе – мост через реку Кованту 
длиной 465 м, а также 8 металлических и железобетонных мостовых 
конструкций протяженностью от 23 до 44 м. Проведено 
переустройство линий связи, сигнализации, централизации и 
блокировки и систем управления движением [3]. 

Модернизация магистрали по участку Хани-Тында 
предполагает строительство 14-ти разъездов и укладку вторых путей 
на 7 перегонах. 

Уже в июле общее число строителей на объектах Восточного 
полигона превысило цифру 11 тыс. человек. Военные инженеры 
построили четыре временные паромные переправы для реконструкции 
БАМа, а строители построили модульные вахтовые городки в 
населенных пунктах Дрогошевск, Тунгала, Огорон и Верхнезейск. 

28 июля открылось движение поездов по Новому 
Байкальскому тоннелю на перегоне Дельбичинда-Дабан, которое 
позволит увеличить пропускную способность магистрали с 17 до 85 
пар поездов за сутки. 

Находившийся до этого момента однопутный тоннель являлся 
одним из самых узких мест на магистрали, он был возведен в 1985 
году. Поезда на перегоне Дельбичинда-Дабан долгое время 
простаивали в ожидании пропуска встречных поездов [5]. 
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Правительство России и ОАО «РЖД» летом и осенью 
прорабатывают всесторонние варианты по комплексному развитию 
БАМа. Их три, это расширение магистрали для вывоза 
дополнительных 16,6 млн. тонн угля с Эльгинского угольного 
месторождения. Для этого будет реконструирован участок БАМа в 
направлении Улак-Комсомольск. Подходы в морские порты Ванино-
Совгаванского узла и участки западнее Улака во внимание не берутся. 
В рамках этого варианта компания РЖД построит дополнительные 
553 километра путей. Данный проект предполагает быть основным 
[6]. 

По второму проекту, к 2030 году пропускная способность 
БАМа увеличится до 210 млн. тонн. В эти цифры входит не только 
вывоз 16,6 млн. тонн угля из Эльгинского месторождения в порты 
Ванино, но ещё дополнительных и 13,4 млн тонн грузов разной 
номенклатурной группы в порты Приморья. Чтобы осуществить 
поставленные цели и задачи, ОАО «РЖД» предполагают 
строительство 1,1 тыс. км вторых главных путей на участках Байкало-
Амурской магистрали в дополнение к 553 км, предусмотренных 
«Эльгинской» частью [2]. 

Третий вариант предполагает постройку инфраструктуры в 
расчет на грузопотоки в объеме 240 млн. тонн. Здесь включаются уже 
и масштабные работы не только на БАМе, но и по Транссибу, в них 
войдет возведение железнодорожных путей в обход Хабаровска, 
моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. В общей 
сложности предполагается проложить еще 1,45 тыс. км вторых 
главных и свыше 800 км третьих путей.  

Но всё же основной проблемой модернизация на БАМе 
являются теперь уже даже не финансы и дефицит рабочей силы, а 
время. Срок пуска магистрали в 2028-2030 годы категорически не 
удовлетворяет крупнейшие угольные компании страны. 

В настоящее время намечается и прорабатывается идея по 
строительству ветки специального назначения по направлению 
Верхнезейск-Чумикан к Охотскому морю. Крупнейшая угольная 
компания «Эльгауголь» возлагает надежды в приоритете для вывоза 
по БАМу на пять лет, а потом обещает уйти на собственную дорогу по 
транспортировке угля. Однако на фоне общей загруженности участков 
магистрали это может значительно затрагивать интересы 
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грузоотправителей из других регионов, прежде всего Хакасии и 
Бурятии. Работы могут занять пять лет – с 2021 по 2026 годы [1].  

Вариант находится в работе. Кроме сложности и стоимости 
строительства абсолютно новой дороги в горно-таёжной местности 
вопросы вызывают условия судоходства в Удской губе, где находится 
поселок Чумикан, погодные условия в данной местности не 
позволяют пройти по реке ни одному судну. Актуальные вопросы по-
прежнему остаются, модернизация БАМа продолжается... 
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Annotation: Automatic smart systems and technologies make 

human lifes more easier. In this study, smart house automation system 
made by Arduino Uno and ethernet shield for monitoring temperature and 
humidity inside the house and for controlling air conditioner and boiler was 
developed. Also flame and gas sensors were used for automatical fire 
protection and ventilation loads controlling and alarm. In addition, inside 
and outside light control was developed by using motion and light sensors.  

Keywords: smart house automation, Arduino Uno, ethernet shield, 
sensors, relay, controlling, monitoring 

 
Introduction. 
House automation system includes the centralized control for inside 

and outside lighting, air conditioning, ventilation, fire protection, water 
heating and alarm. Automation system, aims to promote the comfort energy 
consumption efficiency and safety in domestic scenarios. 

The smart home automation system consists of two main units: An 
Arduino Uno microcontroller and ethernet shield. The ethernet shield is 
used to interface between the Arduino Uno and the internet. The main part 
of this system is Arduino Uno that responsible for both system-monitoring 
and system-controlling. For communication with internet ethernet shild has 
been used. Other some important parts of the smart home automation 
device are relay for comutating loads and sensors for measuring. Finally, 
devices from which owner can control and monitor the smart home system 
such as personal computers or smart phones [1]. 

Structure of automated system. 
In this study Arduino Uno board is connected to ethernet shield, 

and also there connection between relay boards with ethernet shield and 
analog sensors. After this hardware connection the Arduino board is 
programed to access the system from anywhere via static IP address that 
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configured on ethernet shield from web browser. After accessing the 
system all devices that connected with relay board can be controled and 
monitored. Sensors that used in project such as light, gas, motion, flame, 
temperature and humidity are connected with system and serve for 
monitoring and automating the system [2]. 

The schematic diagram in figure 1 shows that the system consists 
of two main parts: first one is the microcontroller and the second one is the 
ethernet shield module. The ethernet shield is connected to Arduino 
microcontroller and responsible for internet connection between 
microcontroller and server. All sensors, relay board and buzzers are 
connected to microcontroller board. Microcontroller is the part, which 
continually process the data to and from the sensor and relays. All actions 
and events can be controlled and monitored from web browser of any 
devices such as personal computer, smart phone or tablet. Sensors which 
are used in the system: DHT11 sensor which is responsible for measuring 
temperature and relative humidity, motion sensor responsible for 
movement detect based on passive infrared light, a photoresistor which 
serves as light sensor and flame sensor for gas detection. Buzzers are used 
as alarm devices. They make sound and warn when there is a gas leakage 
or fire in house. 

These units which were mentioned above are responsible for 
controlling and monitoring automtically a smart house. It is able to control 
the relay by switching it ON or OFF. Controlling relay means that all 
devices which are connected to relay can be controlled in other words 
devices which are connected to relay can be switched on or off. Actually, 
the ethernet shield is the interface between the microcontroller and web 
browser by using internet. During this operation, the information transfers 
from the microcontroller to the web browser. User can send command to 
microcontroller via web browser. This system which is used in a smart 
home automation provides security and comfort. These units which were 
mentioned above are responsible for controlling and monitoring 
automtically a smart house. It is able to control the relay by switching it 
ON or OFF. Controlling relay means that all devices which are connected 
to relay can be controlled in other words devices which are connected to 
relay can be switched on or off. Actually, the ethernet shield is the interface 
between the microcontroller and web browser by using internet. During this 
operation, the information transfers from the microcontroller to the web 
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browser. User can send command to microcontroller via web browser. This 
system which is used in a smart home automation provides security and 
comfort [3-4]. 
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Figure 1 – Block diagram of the structure of system 
 
Every device on a network is identified by an IP and MAC address. 

So for connecting arduino to home network it must be known what IP the 
router is assigning to clients [5, 6]. 

Testing and results. This system has been performed on the 
Arduino Uno platform. The system uses an ethernet shield module to 
interface with the internet of thing to monitoring, controlling appliance and 
their statues. Moreover, a USB port used to connect microcontroller with a 
personal computer for uploading command. Figure 2 shows the final smart 
house automation system. 

 

 
Figure 2 – Smart home automation system 

 
To ensure that all devices are working flawlessly, each device 

seperately were tested and checked. After that, all devices were connected 
to each other, and the whole system was tested, and also connecting the 
ethernet shield to the internet of things was checked to ensure that they 
work correctly with the Arduino Uno. Figure 3 shows the flow chart of the 
ethernet shield software and figure 4 shows the result of the ethernet shield 
testing. 
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Figure 3 – Flow chart of ethernet shield 
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Figure 4 – Ethernet shield 

testing results 
Figure 4 – Ethernet shield testing 

results 
 
The system looks after the sensors reading values if value reached 

to limited value, relays turn on and loads get energized, at the same time for 
gas and flame sensors it gives us sounds to alert by using the buzzer. Figure 
5 shows flowchart for analog sensor software. 
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Figure 5 – Flowchart for analog sensor software 

 
Figure 6, 7 shows sensors hardware connections and relay 

connections with loads at the high limit value. 
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Figure 6 – Sensor hardware connections 
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Figure 7 – Relay connections with loads at the high limit value 
 
From figure 8 it can be seen that all sensors values are shown in the 

web page. Also when sensors reached limited value, loads which are 
conncted to relays will turn ON. 

 

 
Figure 8 – Automation web page when sensors reached limited value 

 
Two relay channels are connected to air conditioner and boiler. By 

clicking on the button from web page these two loads can be controlled 
(fig. 9, 10). When it is clicked inscription on button will OFF and load 
status will show ON. 
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Figure 9 – Controlling air conditioner and boiler from personal computer 

 

 
Figure 10 – Controlling both loads from smart phone 
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When buttons are clicked relays switch and turn on loads. User can 
control any load just by clicking button from web browser. In figure 11 
loads switched on via internet are shown. 

 

 
Figure 11 – Loads switched on over the internet from web browser 

 
Conclusion. The aim of this research is to remotely control 

electrical loads and to monitor and control the temperature, humidity, gas 
leakage, fire status in the house with a smart home automation system. At 
the same time, to realize automatic lighting with the use of motion and light 
sensors inside and outside the house by using the internet. The goal has 
been successfully achieved. These devices are controlled by a web browser 
over the internet. As a result, the system can be monitored and controlled 
from the web browser. Moreover, gas, flame, light, temperature and 
humidity sensors work correctly with good results. The study also focused 
on energy savings, and as a result, motion and light sensors were used to 
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turn on and off the lights in the room and outside. An important advantage 
of this system is that it can control home devices from a web browser via 
the internet anywhere and anytime. Finally, the developed system offers a 
flexible, economical and remotely controllable smart house automation 
system. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ 
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Аннотация: Трехфазные асинхронные электродвигатели 

являются основными потребителями электрической энергии, 
вырабатываемой электростанциями. Они потребляют активную 
энергию для производства механической работы и реактивную для 
создания магнитных полей. 

Ключевые слова: трехфазный электродвигатель, 
намагничивающая мощность, коэффициент загрузки, потери 
холостого хода 

 
На долю асинхронных электродвигателей приходится свыше 

60 % всей реактивной мощности, потребляемой промышленными 
предприятиями. Поэтому первоочередной задачей рациональной 
эксплуатации асинхронных электродвигателей является снижение 
реактивных нагрузок и повышение коэффициента мощности. 
Правильное решение этой задачи позволяет снижать потери энергии и 
добиваться ее экономии [1-5]. 

Для рационального использования электродвигателей 
требуется знание ряда их параметров, основными из которых 
являются намагничивающая мощность (реактивная мощность 
холостого хода) и потери холостого хода. Располагая этими 
величинами, можно осуществлять оперативный контроль за качеством 
ремонтируемых электродвигателей, определить оптимальный 
коэффициент их нагрузки, решать такие технико-экономические 
задачи, как изъятие избыточной мощности при замене 
незагруженных электродвигателей, применение ограничителей 
холостого хода в схемах управления электродвигателями, 
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переключение электродвигателей со звезды на треугольник, 
построение рабочих характеристик электродвигателей. 

Электромашиностроительные заводы в своих каталогах не 
приводят нормальных значений указанных параметров, что не 
позволяет правильно оценивать фактические показатели работы и 
техническое состояние эксплуатируемых асинхронных 
электродвигателей. Для восполнения этого пробела ниже приводятся 
методы определения намагничивающей мощности и потерь холостого 
хода асинхронных электродвигателей. 

При наличии каталожных данных – значений КПД и 
коэффициента мощности при частичных нагрузках (каталог 01.01.63-
77 «Двигатели асинхронные трехфазного тока единой серии 4А 
мощностью от 0,06 до 400 кВт») намагничивающая мощность Qx 
может быть определена из выражения 

𝑄 = (𝑄 − 𝑘нг ∙ 𝑄н)/(1 − 𝑘нг), (1) 
где kнг = Р/Рн – коэффициент нагрузки электродвигателя; 
Р – мощность нагрузки на валу электродвигателя;  
Рн – номинальная мощность электродвигателя;  
Q – реактивная мощность, потребляемая асинхронным 
электродвигателем при данной нагрузке (данном kнг). 

𝑄 =
𝑘нг𝑃н𝑡𝑔∅

𝜂
, (2) 

 – КПД электродвигателя при данном kнг; 
tg – тангенс угла сдвига фаз, соответствующий коэффициенту 
мощности при данном kнг; 
Qн – реактивная мощность электродвигателя при номинальной 
нагрузке. 

𝑄н =
𝑃н𝑡𝑔∅н

ηн

, (3) 

н – номинальный КПД электродвигателя; 
tgн – тангенс угла сдвига фаз, соответствующий номинальному 
коэффициенту мощности. 

Зная величину Qх, можно определить намагничивающий ток 
электродвигателя (практически ток холостого хода): 

𝐼х =
𝑄х

√3𝑈н

. (4) 
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Потери холостого хода рх также можно определить с 
помощью каталожных данных: 

∆𝑝 =
∆𝑝 − 𝑘нг∆𝑝н

1 − 𝑘нг
, (5) 

где р – потери активной мощности при данном kнг. 
∆𝑝 = 𝑘нгPн(1/𝜂 − 1), (6) 

рн – потери активной мощности в электродвигателе при 
номинальной нагрузке: 

∆𝑝н = Pн(1/𝜂н − 1), (7) 
Определение оптимального коэффициента нагрузки 

асинхронного электродвигателя. В практике рационального 
использования асинхронных электродвигателей важным является 
установление наивыгоднейшего или оптимального коэффициента 
нагрузки, так как он характеризует КПД и коэффициент мощности 
электродвигателя. 

Зависимость КПД от коэффициента нагрузки kнг определяется 
выражением: 

𝜂 =
𝑘нг𝑃н

𝑘нг𝑃н + ∆𝑝
, (8) 

где 

∆𝑝 = ∆𝑝 + kнг∆pнг.н = Pн

1 − ηн

ηн

𝛾 + kнг

𝛾 + 1
, (9) 

 – расчетный коэффициент, зависящий от конструкции 
электродвигателя 

𝛾 =
∆𝑝

∆𝑝нг.н
. (10) 

 Анализ выражений (8) и (8) показывает, что КПД 
электродвигателя достигает наибольшей величины при такой 
нагрузке, при которой постоянные потери равны потерям 
переменным, т.е. рх=kнг

2рнг.н. 
Таким образом, наивыгоднейший режим работы 

электродвигателя с точки зрения наименьших потерь будет при 
коэффициенте нагрузки 

𝑘нг.опт
′ = γ = ∆p /∆𝑝нг.н. (11) 

Обычно k’
нг.опт находится в диапазоне нагрузок 0,65-0,7, что 

соответствует  = 0,35 – 0,5. 
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Коэффициент k’
нг.опт учитывает потери активной мощности в 

самом электродвигателе и не учитывает потерь в энергосистеме, 
вызванных реактивной мощностью, потребляемой электродвигателем. 

Эти потери учитываются с помощью коэффициента изменения 
потерь kэ, измеряемого в кВт/кВар. Коэффициент kэ численно равен 
удельному снижению потерь активной мощности во всех элементах 
системы электроснабжения (от источников питания до мест 
потребления электроэнергии), получаемому при уменьшении 
передаваемой предприятию реактивной мощности. Он задается 
энергосистемой предприятиям или принимается по справочным 
данным (табл. 1). 

Коэффициент kэ позволяет определить так называемые 
приведенные, или суммарные, потери активной мощности, т.е. сумму 
активных потерь в электродвигателе и активных потерь в 
энергосистеме от реактивной нагрузки электродвигателя. 

 
Таблица 1 – Характеристика трансформаторов и системы 

электроснабжения 

Характеристика 
трансформаторов и системы 

электроснабжения 

kэ, кВт/кВар 
в часы 

максиму
ма 

энерго-
системы 

в часы 
минимум
а энерго-
системы 

Трансформаторы, питающиеся 
непосредственно от шин 
электростанций. 

0,02 0,02 

Сетевые трансформаторы, 
питающиеся от электростанций на 
генераторном напряжении. 

0,07 0,04 

Понижающие трансформаторы 
110/35/10 кВ, питающиеся от 
районных сетей. 

0,1 0,05 

Понижающие трансформаторы 
10/6/0,4 кВ, питающиеся от 
районных сетей. 

0,15 0,1 
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Эти потери в функции коэффициента нагрузки имеют вид 
∆𝑝сум = ∆𝑝 + 𝑘э𝑄 = ∆𝑝 + 𝑘нг∆𝑝нг.г + 𝑘э[𝑄 (1 − 𝑘нг) + 𝑘нг𝑄н]. (12) 

Подставляя полученное значение рсум в формулу (1) и 
решая это выражение относительно коэффициента нагрузки, получим 
новое значение оптимального коэффициента нагрузки: которое 
необходимо учитывать в расчетной практике 

𝑘нг.опт =
∆𝑝 + 𝑘э𝑄

∆𝑝нг.н + 𝑘э(𝑄н − 𝑄 )
. (13) 

Для более детального восприятия рассмотрим пример для 
расчета.  

 Для электродвигателя, серии 4А180М4УЗ; Рн = 30 кВт; nн = 
1470 об/мин; н = 91 %; cosн = 0,9; Uн = 380В. определить 
оптимальные коэффициенты нагрузки без учета и с учетом 
коэффициента потерь kэ = 0,15 кВт/кВар. 

 
Таблица 2 – Каталожные данные КПД и коэффициента при частичных 

нагрузках 
kнг 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 
, % 87,0 90,5 91,0 91,0 90,5 
cos 0,66 0,83 0,88 0,89 0,89 

Принимаем kнг =0,5. 
 
При kэ = 0. 

𝑘нг.опт
′ = ∆𝑝х/∆𝑝нг.н = 1/1,7 = 0,766. 

При kэ = 0,15 кВт/кВар 

𝑘нг.опт =
∆𝑝 + 𝑘э𝑄

∆𝑝нг.н + 𝑘э(𝑄н − 𝑄 )
=

1 + 0,15 ∗ 9,2

1,7 + 0,15(16,8 − 9,2)
= 0,9. 

Заключение. Приведенные расчеты показывают, что если не 
учитывать влияние потребляемой реактивной мощности на величину 
суммарных потерь активной мощности, т. е. если kэ = 0, то 
оптимальные коэффициенты нагрузки окажутся заниженными. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОПАСНОСТИ И 

ТРАВМАТИЗМА ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ 
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Аннотация: Рассмотрены горно-геологические и 

горнотехнические условия функционирования очистных забоев. 
Выполнен сравнительный анализ производственного травматизма в 
лавах с различными средствами механизации выемки угля. Выявлены 
основные травмирующие факторы при добыче угля в шахте. 
Установлен факт скачкообразного роста случаев травмирования 
горнорабочих в зонах геологических нарушений. Предложен 
комплекс практических рекомендаций по снижению уровня 
производственного травматизма при добыче угля. 
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струговая установка, технологическая схема 

 
Опыт функционирования современных горнодобывающих 

предприятий России свидетельствует, что уровень опасности и 
причины производственного травматизма существенно зависят от 
горно-геологических условий и вариантов отработки месторождения 
[1, 2]. 

Рассмотрим основные факторы опасности и травматизма на 
примере работы очистных забоев угольных шахт. По статистике 
наиболее травмоопасными на объектах угледобычи считаются 
технологические процессы, связанные с добычей угля (более 47 % 
травм на подземных объектах шахты). При этом основными 
причинами несчастных случаев являются: обрушение угля и породы – 
59 % и подвижные части горного оборудования и транспорта – 30 % 
Обусловлена такая дифференциация причин в основном наличием зон 
повышенного горного давления, работой в условиях 
труднообрушаемых кровель, насыщенностью рабочего пространства 
забоев технологическим оборудованием и транспортом, 
стесненностью рабочих зон и т.д. 

Технологические процессы выемки угля представляют собой 
сложную динамическую систему «человек-машина-среда» [3]. Отказ 
любого элемента такой системы с большой долей вероятности 
способен привести к формированию и развитию опасной ситуации, 
следствием которой будут травма человека и (или) авария. Частота 
проявления опасных ситуаций и уровень производственного 
травматизма напрямую зависят от действия многочисленных 
разнообразных горнотехнических факторов, определяющих 
технологию работ. Проявляется эта связь через возможность 
обеспечения условий безопасной работы трудящихся при 
использовании той или иной технологической схемы. 

Уровень безопасности производственного процесса или 
технологической операции определяется числом присущих им 
потенциально опасных причинителей травмы (кусков угля и породы, 
движущихся частей машин и механизмов, острых кромок инструмента 
и т.д.), частоты их перехода в опасное состояние, вероятности 
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попадания человека в опасную зону, времени его контакта с опасным 
объектом. При этом уровень опасности возрастает при использовании 
технологического оборудования и ведении работ в неблагоприятных 
горно-геологических и горнотехнических условиях. 

Следует отметить высокий уровень специфичности и 
разнообразности условий отработки угольных шахт. Например, 
диапазон варьирования мощности отрабатываемых пластов составляет 
более 2,5 метров, угол падения пласта колеблется в диапазоне от 0° до 
90°, длина лавы – от 180 до 400 метров, нагрузки на забой – от 700 до 
4500 т/сут. 

В качестве способа подготовки шахтного поля чаще всего 
используется панельный (более 75 %), что обусловлено относительно 
малыми углами залегания угольных пластов. 

Подавляющее большинство забоев имеют неустойчивую или 
средней устойчивости кровлю, представленную, как правило, 
сланцами, песчаником и известняком. Именно этим объясняется тот 
факт, что в более 95 % лав для управления кровлей используется 
способ полного обрушения. Около 30 % очистных забоев 
эксплуатируются в условиях трудно обрушаемых кровель. Самым 
распространенным геологическим нарушением является 
невыдержанная мощность отрабатываемого пласта по длине лавы. 
Отклонение от средней мощности в пределах 10 % наблюдаются в 78 
% забоев, в диапазоне 10-20 % – в 15 % лав и свыше 20 % – в 7 % лав. 

Детальный анализ паспортов и журналов регистрации 
геологических нарушений даёт яркую картину обилия тектонических 
нарушений в пределах выемочных и подготовительных участков. Так, 
например, 29 % выемочных участков имеют непереходимые 
геологические нарушения и 44 % – переходимые. Неустойчивую или 
ложную кровлю имеют 54 % лав, отклонения от средней мощности 
достигают 30-40 %. 

Рассмотренные горно-геологические и горнотехнические 
условия функционирования забоев весьма специфичны и 
разнообразны, что обуславливает источники и факторы опасности, а 
также места ее формирования. Установлено в частности, что уровень 
производственного травматизма тесно связан с технологией очистной 
выемки. В связи с этим несомненный интерес представляет 
сравнительный анализ производственного травматизма в очистных 
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забоях с различными средствами механизации выемки угля за период 
2018-2020 гг.  

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что 
соотношение удельных весов производственного травматизма и 
добычи угля носит волнообразный характер и изменяется почти в 2 
раза. 

 
Таблица 1 – Динамика соотношения удельного веса 

производственного травматизма и добычи угля в очистных забоях 

Средства 
механизации 
выемки угля 

Удельный вес производственного 
травматизма и добычи угля в очистных 

забоях (%) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Узкозахватные 
комбайны 

1,3 1,05 1,1 

Струговые 
установки 

0,7 1,34 1,17 

 
При выемке угля в очистных забоях, оснащенных 

узкозахватной техникой и механизированной крепью, уровень 
травматизма с летальным исходом (число случаев на 1 млн. т. добычи) 
ниже в 2,3 раза, чем при выемке угля струговыми установками (табл. 
2). 

 
Таблица 2 – Распределение случаев травматизма по степени тяжести 

последствий 

Средства 
механизации 
выемки угля 

Степень тяжести травм 
(в % от общего числа) 

легкие тяжелые 
смертель

ные 
Узкозахватные 

комбайны 
93,12 6,48 0,40 

Струговые установки 
 

96,33 2,75 0,92 

 
Анализ динамики изменения коэффициента частоты 

травматизма на 1 млн. т. добычи за последние три года показывает, 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 48 ~ 

что устойчивой тенденции к его снижению не наблюдается. Кроме 
того следует отметить, что к 2020 году наибольшее снижение 
значения коэффициента частоты травматизма (27,4 %) достигнуто при 
применении в очистных забоях струговых механизированных 
комплексов (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика коэффициента частоты травматизма в 

очистных забоях  

Средства 
механизации 
выемки угля 

Коэффициент частоты 
травматизма 

Кч (на 1 млн.т. добычи угля) 

легкие тяжелые 
смертельн

ые 
Узкозахватные 

комбайны 
37,8 44,2 52,2 

Струговые 
установки 

54,6 95,3 27,4 

 
Различие уровней травматизма при различных 

технологических схемах очистной выемки объясняется разнородным 
составом производственных процессов, спецификой их выполнения, 
числом работающих, а также временем их присутствия в опасных 
зонах. Применение тех или иных технологий выемки угля изменяет по 
отношению друг к другу рабочую обстановку и состав операций в 
очистных забоях. Это, в свою очередь, приводит к перераспределению 
видов производственной опасности и причин, ее порождающих (табл. 
4). 

Наибольшее число случаев травмирования при 
рассматриваемых технологиях очистной выемки происходит при 
механизированной выемке угля и креплении рабочего пространства 
лавы (более 36 %).  

Следует также обратить внимание на резкий рост травматизма 
в струговых очистных забоях при выполнении операций, связанных с 
зачисткой лавы и разборкой завалов, более чем в 2 раза по сравнению 
с комбайновыми. Что обусловлено значительными размерами кусков 
отбиваемого стругом угля и последующей транспортировкой 
«негабарита» скребковым конвейером. Ситуация усугубляется из-за 
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более высокой скорости движения струговой установки в сравнении с 
комбайном (более чем 8 раз). 

 
Таблица 4 – Распределение случаев травматизма по процессам 

очистной выемки 

Производственные 
процессы 

Распределение случаев 
травматизма по процессам в 
лавах (в % к общему числу) 

с 
узкозахватны

ми 
комбайнами 

со струговыми 
установками 

Механизированная 
выемка угля 

14,04 7,60 

Работа в нишах 12,17 5,78 
Крепление лавы 22,43 23,91 

Крепление 
сопряжений 

3,07 4,89 

Зачистка лавы 5,46 12,60 
Разборка завалов 6,16 11,45 

Ремонт и 
профилактика горного 

оборудования 
8,37 9,18 

Концевые операции 9,98 8,22 
Монтаж и демонтаж 

оборудования 
11,36 12,56 

Прочие 6,96 3,81 
 
Анализируя распределение случаев травматизма по 

травмирующим факторам при различных технологиях очистной 
выемки, следует отметить, что основное количество травм произошло 
в результате обрушения пород и угля. Удельный вес травм по этому 
фактору составляет более 50 % от общего их количества, 
происшедших в очистных забоях (табл. 5). 
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Таблица 5 – Распределение производственного травматизма по 

травмирующим факторам 

Средства 
механизац
ии выемки 

угля 

Распределение случаев травматизма по 
травмирующим факторам, % 

От 
обруше

ния 
породы 
и угля 

При эксплуатации и 
обслуживании 

Прочие 
травми
рующие 
фактор

ы 

выемо
чных 

машин 

конве
йеров 

крепи 

Узкозахват
ные 

комбайны 
53,3 14,2 10,4 16,7 5,4 

Струговые 
установки 

50,4 6,7 9,5 21,9 8,6 

 
Отметим, что абсолютное значение травматизма, вызванного 

обрушением породы и угля, за рассматриваемый период времени 
снизилось в 1,4 раза. При этом в комплексно-механизированных лавах 
обрушение породы и угля наиболее часто происходит из-за 
оставления навесов угля и породы, а также при передвижке секций 
механизированной крепи (более 41,0 %) (табл. 6). 

Установлено, что уровень травматизма от обрушения 
значительно увеличивается в период перехода лавами зон 
геологических нарушений. Анализ показал, что в таких зонах 
наблюдается 48-63 % случаев травматизма, тогда как на такой же 
период работы без геологических нарушений приходится всего лишь 
16-29 % (табл. 7). 
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Таблица 6 – Распределение случаев травматизма от обрушения по 
непосредственным причинам в очистных забоях 

Причины 
травмирования 

Распределение случаев 
травматизма от обрушения (в 

% к общему числу) 
с 

узкозахватны
ми 

комбайнами 

со струговыми 
установками 

Оставление навесов 19,53 16,22 
Отставание секций крепи 9,23 6,94 
Несоответствие паспорта 

крепления горно- 
геологическим условиям 

3,52 4,37 

Несвоевременное 
крепление нарушенной 

кровли 
12,67 11,28 

Неправильное 
перемещение секций 

крепи 
6,14 9,25 

Нахождение рабочих в 
незакрепленном 
пространстве без 

производственной необ-
ходимости 

10,45 11,87 

Отжим угля из очистного 
забоя 

12,91 11,33 

Обрушение при 
передвижке секций 

крепи 
22,16 23,62 

Прочие причины 3,09 5,12 
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Таблица 7 – Распределение случаев травматизма при переходе лавами 

геологических нарушений 

Средства 
механизации 
выемки угля 

Распределение случаев травматизма, 
% 

До 
геологиче-

ских 
нарушени

й 

Во время 
перехода 

геоло-
гических 

нарушений 

После 
геоло-

гических 
нарушений 

Узкозахватные 
комбайны 

15,97 62,88 21,15 

Струговые 
установки 

21,82 48,86 29,32 

 
Ухудшение состояния кровли при переходе лавами 

геологических нарушений приводит к резкому изменению 
взаимодействия крепи (особенно механизированной) с породами 
кровли, которые, разрушаясь, ведут к поломке крепи, образованию 
заколов, куполов и вывалов. 

Участки с неустойчивыми, слабыми породами кровли 
обрушаются вслед за выемкой угля, образуя над крепью вывалы, 
которые необходимо закладывать. При выполнении этой опасной и 
весьма трудоемкой операции происходит более 30,0 % травм, 
имеющих место при переходе лавой геологических нарушений. Для 
предотвращения обрушений пород кровли и повышения безопасности 
работ в местах нарушенных участков выемочного поля следует 
возводить опережающую крепь и применять разнообразные способы 
упрочнения пород кровли. 

Наряду с перечисленными выше горно-геологическими и 
горнотехническими факторами значительное влияние на уровень 
производственного травматизма оказывает организация труда в 
очистных забоях [4]. 

Наиболее часто при различных видах технологий очистной 
выемки (табл. 8) травмирование работающих происходит из-за 
нарушения требований безопасности к организации рабочих мест и 
технологии ведения работ (39,35-44,25 %). Это в 2-3 раза выше, чем 
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по другим организационным причинам. Обусловлен этот факт, в 
основном, формальным выполнением требований правил и норм 
горнорабочими – с одной стороны, и недостаточным контролем со 
стороны лиц сменного инженерного надзора – с другой.  

 
Таблица 8 – Уровень травматизма в исследуемых очистных забоях по 

организационным причинам 

Причины травмирования 

Уровень травматизма 
(%) в лавах, 

оборудованных 

Узкозахватн
ыми 

комбайнами 

Струговы
ми 

установка
ми 

Несоблюдение требований 
безопасности и нарушение 

трудовой дисциплины 
19,41 15,09 

Выполнение работ без пред-
варительного инструктажа и 

обучения безопасным приемам 
работы 

20,49 21,02 

Нарушение требований к 
организации рабочих мест и 

технологии работ 
39,35 44,25 

Нарушение инструкций по 
технической эксплуатации 

оборудования 
21,75 19,64 

 
Таким образом, анализом установлено, что практически все 

технологические схемы, производственные процессы и горное 
оборудование в очистных забоях достаточно травмоопасны, а уровень 
безопасности зависит от многочисленных горно-геологических, 
горнотехнических и организационных факторов. В связи с этим 
рекомендуется более качественная разработка паспортов добычи угля, 
совершенствование систем и средств крепления и управления 
кровлей, а также совершенствование системы производственного 
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контроля за состоянием безопасности труда на рабочих местах в 
очистных забоях шахт [5]. 
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Аннотация: Трансформатор собственных нужд является 

важным элементом, который обеспечивает функционирование 
подстанции. Использование энергоэффективных масляных 
трансформаторов позволяет снизить потери на собственные нужды 
подстанции. Проблемы внедрения энергоэффективных 
трансформаторов собственных нужд связаны в основном с 
экономическими трудностями (высокая стоимость, длительный срок 
окупаемости оборудования). 

Ключевые слова: энергоэффективность, трансформаторы 
собственных нужд, снижение потерь 

 
Значительную часть трансформаторов собственных нужд 

составляют масляные трансформаторы [1-5]. 
Нормативные документы и стандарты определяют четыре 

класса энергоэффективности масляных трансформаторов: 
1. Стандартный. 
2. Энергоэффективный. 
3. Высокий энергоэффективный. 
4. Инновационный. 
К первому классу (стандартному) относятся большинство 

выпускаемых трансформаторов. 
Стандарт СТО 34.01-3.2-011-2017 устанавливает следующие 

категории потерь в масляных трансформаторах напряжением 6-10 кВ 
(табл. 1): 
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1. Категории потерь для холостого хода: Х1, Х2, Х3, Х4. 
2. Категории потерь для короткого замыкания: К1, К2, К3. 
Сочетание категорий потерь определяет класс 

энергоэффективности трансформатора, который определяется по 
наивысшей категории энергоэффективности (табл. 1). 

Второй класс (Х2К2) энергоэффективности масляных 
трансформаторов является рекомендуемым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N600 «Об 
утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к 
объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» [2-
5]. 

 
Таблица 1 – Потери в масляных трансформаторах различных 

категорий энергоэффективности 
Мощность

, кВА 
Категория энергоэффективности 

Потери XX, Вт Потери XX, Вт 
X1 Х2 Х3 Х4 К1 К2 К3 

63 175 160 128 104 1280 1270 1031 
100 260 217 180 145 1970 1591 1475 
160 375 300 260 210 2900 2136 2000 
250 520 425 360 300 3700 2955 2750 
400 750 565 520 430 5400 4182 3850 

630 
100

0 
696 730 560 7600 6136 5600 

1000 
140

0 
957 940 770 

1060
0 

9545 9000 

1250 
150

0 
135

0 
115

0 
950 

1350
0 

1325
0 

1100
0 

1600 
195

0 
147

8 
145

0 
120

0 
1650

0 
1545

5 
1400

0 

2500 
260

0 
213

0 
210

0 
175

0 
2650

0 
2318

2 
2200

0 
 
Таблица 2 – Сочетания классов энергоэффективности 

трансформаторов 
Потери РХХ 

РКЗ Х1 Х2 Х3 Х4 
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Потери РХХ 
РКЗ Х1 Х2 Х3 Х4 
К1 Х1К1 Х2К1 Х3К1 Х4К1 
К2 Х1К2 Х2К2 Х3К2 Х4К2 
К3 Х1К3 Х3К2 Х3К3 Х4К3 

 
На данный момент основным стандартом, который определяет 

требования к разрабатываемым трансформаторам, является СТО 
34.01-3.2-011-2017. 

Сегодня основные трансформаторные заводы, как российские, 
так и в странах СНГ, выпускают линейки масляных трансформаторов 
с характеристиками потерь холостого хода и короткого замыкания в 
самых широких диапазонах значений. 

Большой выбор масляных трансформаторов позволяет 
определить наиболее оптимальное решение для собственных нужд 
подстанции. Одним из основных критериев выбора на сегодняшний 
день остается стоимость оборудования, а также его окупаемость. 

В соответствии со стандартом СТО 34.01-3.2-011-2017 закупка 
распределительных трансформаторов должна осуществляться с 
учетом оценки стоимости потерь электроэнергии на протяжении всего 
нормативного срока службы трансформатора. Упрощенно (для 
предварительной оценки) – по минимизации приведенных затрат при 
эксплуатации трансформатора, определяемых по упрощенной схеме 
(без учета методики расчета совокупной капитализированной 
стоимости) по формуле: 

ЗП =
CТ

n
+ A ∙ N ∙ P + β ∙ τ ∙ Pк , 

где ЗП – приведенные к году эксплуатационные издержки, руб.; 
СТ – стоимость трансформатора, руб.; 
P0 – потери холостого хода, кВт; 
РК – потери короткого замыкания, кВт; 
τ – число часов наибольших потерь мощности, час; 
β – коэффициент загрузки трансформатора, о.е.; 
A – тариф на компенсацию потерь электроэнергии руб./кВт·ч; 
n – число лет нормативного срока эксплуатации трансформатора; 
N – годовое число часов (8760). 
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Перед внедрением энергоэффективных трансформаторов 
собственных нужд проводят комплексную оценку потенциала 
энергосбережения. 

Во многих случаях, энергоэффективные трансформаторы 
собственных нужд не окупаются, что приводит к тому, что проекты по 
внедрению трансформаторов собственных нужд не реализуются. 

В расчете окупаемости значительную роль играет 
коэффициент загрузки трансформатора. Внедрение 
энергоэффективного трансформатора собственных нужд выгоднее в 
том случае, если их несколько, поскольку чтобы повысить 
коэффициент загрузки необходимо производить отключения 
малозагруженных трансформаторов. Наиболее эффективным 
вариантом является отключение трансформаторов низких классов 
энергоэффективности, что позволит повысить сроки окупаемости 
энергоэффективных трансформаторов. 
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Abstract: The article discusses a technological solution for 

limiting the water cut of horizontal wells, has been analyzed the technology 
of an intelligent horizontal well completion system, and presents the results 
of using this technology.The article discusses the basics of technology for 
wells with an intelligent completion system - well control valves used to 
control the flow from individual zones. 
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Russia's natural resources often do not allow for cost-effective oil 

production using conventional methods. This is especially true for low-
permeability reservoirs, as most of the oil reserves will not be involved in 
development. Under these conditions, improved production efficiency can 
be achieved by using horizontal wells, which have a large reservoir 
drainage area. 

Due to the large filtration surface of horizontal wells, high oil flow 
rates are initially achieved, 2.4 times higher than those of vertical wells. 
However, existing foreign and domestic experience with such wells has 
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shown that the nature of fluid inflow along the length of horizontal 
wellbore is not uniform and depends primarily on filtration-capacitative 
properties of individual sections. [1] Inability to create different 
underbalances for such horizontal well sections during well operation leads 
to uneven and incomplete oil reserves development. And increase of 
underbalance for the whole horizontal well can cause premature watering 
through the most permeable section.  

It is also worth noting the low efficiency of isolation repairs. One 
of the main reasons for this is a mismatch between the technologies used 
and the geological and physical characteristics of the formations. The long 
horizontal section of the wellbore makes it difficult to identify the source of 
water encroachment, which may result in low efficiency of water shut-off 
works. 

A system which can control flow into, or out from, a specific 
wellbore or interval over the lifetime of the well, in order to compensate for 
changing reservoir characteristics and ultimately optimizes productivity 
and recovery is often referred to as an Intelligent Completion. This type of 
completion has the advantage of real-time control and minimum 
intervention over the lifetime of the well. [2] 

Multiple flow control valves can be used when several producing 
zones are present, each zone isolated by a multi-port packer to allow 
passage of hydraulic control lines and downhole cable for gauges. The 
valves could be part of the production string (Tubing Retrievable) or 
inserted in a side pocket mandrel (Wireline Retrievable), electrical or 
hydraulically operated. [3] 

Thus, this technology makes it possible to regulate oil and water 
flows in horizontal wells by shutting down the highly watered section of 
the horizontal well without interrupting oil production. 

Figure 1 shows a schematic of a horizontal well completion using 
electrically operated downhole valves. 
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Figure 1 - Intelligent completion scheme
 
Intelligent completion allowed to determine the high

Far Zone (figure2) and isolated it by Electrovalve. The water rate 
production significantly dropped down up to 5 times which in a 1.5 times 
decreased the cost of oil price. [4] The additional oil production has been 
6000 tons for 3 years. 

Figure 2 -Water cut of production 
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Flow Control Valves are devices that can optimize the production 
of a well by selectively controlling the flow from a specific bore 
(multilateral wells) or interval (horizontal well). The valve opening is 
remotely controlled from the surface, either by a hydraulic line or by an 
electric line. Figure 3 shows a general view of the flow control valve. 

 
Figure 3 -flow control valve 
 
The most common is the use of hydraulic flow-control valves, 

which currently equip 85% of all existing intelligent completion wells. The 
reason for the widespread use of hydraulic control lines is their relative low 
cost. However, such control methods impose a limit to the number of 
valves. Today, a maximum of 8 valves can be used per well. 

The hydraulic valves are remotely controlled by means of hydraulic 
control lines. A special hydraulic control line, routed from the surface, 
controls the tool's throttle valve. The actuation method, based on surface-
controlled hydraulic technology, uses cycles of hydraulic pressure applied 
to the opening or closing chamber to set the desired position. [1] 

A key advantage of the electric system is its ability to adjust for 
precise flow control without costly intervention in the well. Precise valve 
adjustment, performed from the surface, allows optimization of injection or 
production from the reservoir. Multiple flow control valves can be operated 
on a single cable. 
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Аннотация: В данной научной статье изложено особенности 

энергетической дипломатии Туркменистана нацеленный на 
укрепления Мира, повышению авторитета страны, развитие 
равносторонних отношений с международными организациями в 
сфере энергетики и, конечно же, повышение благосостояния народа. 

Ключевые слова: энергетическая дипломатия, Туркменистан, 
развитие экономики 

 
В настоящее время проблема обеспечения энергетической 

безопасности, включающей в себя в первую очередь, решение 
вопросов безопасного и гарантированного доступа к источникам 
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энергии и средствам их доставки, носит глобальный характер. Она 
оказывает всевозрастающее влияние на общую, в том числе и 
экологическую обстановку в мире, о чем свидетельствуют 
систематически проводимые заседания Энергетической Хартии.  

В этой связи следует отметить, что для Туркменистана 
стратегическим приоритетом обеспечения энергетической 
безопасности является диверсификация транспортной 
инфраструктуры, способной обеспечить доставку энергоресурсов за 
счёт создания разветвлённой сети многовариантной трубопроводной 
системы. Реализация этого стратегического направления предполагает 
комплексное развитие энергетического сотрудничества не только 
между странами-поставщиками энергоносителей, их транзитёрами и 
потребителями, но и заинтересованными сторонами и 
международными организациями, в частности ООН и Энергетической 
Хартией. 

Сегодня для обеспечения глобальной энергетической 
безопасности необходим комплексный подход к проблемам её 
решения. Другими словами, важно разработать политический формат 
взаимоотношений и механизм создания организационных условий для 
системного, профессионального обсуждения всего комплекса 
вопросов энергетической проблематики. В этой связи глава 
государства, предложил создать специальный орган – Энергетический 
совет ООН, а также экспертную группу при ООН по вопросам 
энергобезопасности. По мнению Туркменистана, ситуация, 
сложившаяся в настоящее время в энергетическом секторе мировой 
экономики, диктует необходимость разработки и принятия Конвенции 
ООН по энергетической безопасности.  

При реализации масштабных проектов по обеспечению 
глобальной энергобезопасности, обязательным условием должно быть 
строгое соблюдение международных норм и стандартов, где 
экологический аспект должен выступать в числе приоритетных. В 
связи с этим, Туркменистан в высшей степени осознает ту 
ответственность, которая ложится на нашу страну в связи с 
председательством в Энергетической Хартии. В связи с этим 4-го 
декабря 2020-года в Туркменистане была принята «Программа по 
развитию энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 
годы» [1].  
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В современной политической науке существует множество 
подходов к трактовке термина «дипломатия», начиная от строгого 
ограничения понятия деятельностью профессиональных дипломатов 
до фактического отождествления терминов «дипломатии» и «внешняя 
политика». Один из подходов подразумевает под дипломатией 
переговорный процесс между суверенными участниками 
международных отношений, чаще – между двумя государствами. 
Другой, напротив, трактует область дипломатической деятельности 
как процесс взаимодействия не только суверенных государств, но и 
международных правительственных и неправительственных 
организаций, транснациональных корпораций, политических 
объединений и даже благотворительных организаций. Кроме того, 
термин понимают и как бюрократический механизм для обеспечения 
возможности международного сотрудничества посредством 
посольств, консульств и представительств министерств иностранных 
дел за рубежом [2]. 

Следует отметить, что энергетическая дипломатия 
Туркменистана важна не только с точки зрения национальных 
интересов, но и с точки зрения стабильности, мира и безопасности в 
регионе. Географическое положение Туркменистана, стабильный, 
светский, демократический политический и правовой порядок, 
современная правовая система, соответствующая мировым стандартам 
и общепризнанным международным правовым нормам, а также 
нефтегазовая отрасль Туркменистана. Как и газ, это обусловлено тем, 
что в современном мире существуют огромные запасы оборотных и 
необходимых энергоресурсов. В то же время развитый топливно-
энергетический сектор национальной экономики и соответствующая 
система производства и снабжения служат ключевыми 
детерминантами эффективного осуществления Туркменистаном 
энергетической дипломатии, в результате чего она имеет важное 
значение для региона и своего Мира. 

Энергетическая дипломатия занимается такими вопросами, как 
гарантированное обеспечение энергоносителями, доступ к их 
источникам, способы и маршруты транспортировки углеводородного 
сырья и электроэнергии, безопасность атомной энергетики и другими. 
При этом учитывается различие интересов стран-экспортеров, стран-
импортеров и стран-транзитеров энергоресурсов. Особая роль 
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принадлежит международным организациям энергетического 
профиля, например, ОПЕК (Организация производителей и 
экспортеров нефти) и МЭА (Международное энергетическое 
агентство) [3, 4]. 

В настоящее время энергетических фактор играет не менее 
значимую роль в мировой экономике, политике и дипломатии, чем 
военный, и оба эти фактора теснейшим образом связаны между собой. 

Хотелось бы отметить некоторые основные цели программы: 
реализация комплексных мер по созданию международного 
механизма обеспечения энергетической безопасности на всемирном 
уровне; провести соответствующую работу по разработке 
международно-правового документа, обеспечивающего надежность и 
безопасность импорта, экспорта и транзита энергоресурсов; изучать 
вопросы, связанные с членством Туркменистана в международных 
энергетических организациях и его присоединением к 
многосторонним международным соглашениям в этой области, и 
одновременно обеспечивать гармоничную интеграцию Туркменистана 
в мировую энергетическую систему; развитие сотрудничества с 
иностранными государствами, международными организациями и 
авторитетными иностранными компаниями в области углеводородных 
ресурсов и возобновляемых источников энергии; увеличение 
мощности отправки энергоресурсов на мировые рынки, а также 
диверсификация их маршрутов и маршрутов; дальнейшее 
совершенствование законодательства Туркменистана в сфере 
энергетики; проведение международных конференций, семинаров, 
круглых столов в сфере энергетики в нашей стране и участие в 
международных мероприятиях за рубежом. 

Вывод: Реализация программы приведет к повышению роли 
нашей страны в международном энергетическом сотрудничестве, 
активному участию в международной деятельности в этой сфере, 
увеличению экспортного потенциала нашей страны, производству 
энергоэффективной продукции, экспорту конкурентоспособной 
продукции, поможет предотвратить это. Это также будет 
способствовать укреплению сотрудничества и обучению молодых 
специалистов с иностранными и международными организациями во 
имя развития и мира. 

Заключение.  
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Успешное развитие энергетической дипломатии в нашей 
стране также будет способствовать укреплению стабильности нашего 
государства, повышению его международного престижа, а также 
обеспечению мира и безопасности в регионе и во всем мире. 

Реализация программы окажет положительное влияние на 
достижение целей устойчивого развития, стоящих перед 
человечеством, и увеличит масштабы международного 
сотрудничества в области энергетики. 
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УДК 622 
 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ ДУГОВЫХ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
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Государственный энергетический институт Туркменистана, 

г. Мары 
Э. Оразбердиева, 

Международный университет нефти и газа, 
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Аннотация: Электротехнологические процессы широко 

применяются в промышленности. Оборудование для этих процессов 
весьма разнообразно по принципу действия, мощности, 
характеристикам потребления электроэнергии. Дается основные 
параметры работы договых сталеплавильных печей, которые 
необходимо учесть при проектировании системы электроснабжения 
дуговых сталеплавильных печей. 

Ключевые слова: потребители электроэнергии, дуговые 
сталеплавильные печи, реактивная мощность, несинусоидальность 
тока, высшие гармоники 

 
Как потребители электрической энергии, дуговые 

сталеплавильные печи (ДСП) относятся ко второй категории по 
надежности электроснабжения, характеризуются высокой единичной 
мощностью 0,4-80 MBА, имеют коэффициент мощности от 0,85-0,89 
(ДСП-5) до 0,7 (ДСП-200), круглосуточный резкопеременный 
циклический режим работы. Рабочий элемент ДСП электрическая 
дуга – является нелинейным активным сопротивлением, параметры ее 
сильно зависят от условий горения. Регулирование мощности дуги 
производится индуктивными элементами питающей сети, изменением 
подводимого напряжения и длины дуги. В период расплавления печь 
работает с максимальной мощностью и расходует 50-80 % всей 
потребляемой на плавку энергии. Мгновенная мощность колеблется 
вокруг определенного среднего значения, задаваемого 
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автоматическим регулятором. Колебания реактивной мощности 
достигают 200 % со скоростью до 500 мвар/с и значительно 
превышают колебания активной мощности [1]. В этот период 
происходят частые эксплуатационные короткие замыкания за счет 
замыкания электродов обваливающейся шихтой или жидким 
металлом. В осциллограмме тока наблюдаются несинусоидальность, 
броски тока разной амплитуды и продолжительности, носящие 
случайный характер высшие гармоники. 

Индивидуальные графики печи имеют большую 
неравномерность, объясняемую технологическими снижениями 
мощности и отключениями печи. Здесь же наблюдается статическая и 
динамическая несимметрии нагрузки фаз, достигающие 10 % 
колебания токов, вызывающие колебания напряжения в питающей 
сети, отрицательно влияющие на работу других потребителей – ЭВМ, 
телевизоров, освещения и др. Для уменьшения вредного влияния ДСП 
на работу электрической сети применяются организационно-
технические мероприятия технологического и электроэнергетического 
характера: автоматическое регулирование тока и компенсация 
реактивной мощности, уменьшение колебания напряжения по фазам, 
фильтрация высших гармоник. 

К технологическим мероприятиям следует отнести: 
сортировку и подготовку скрапа, равномерную его загрузку, 
использование качественных электродов, использование вместе со 
скрапом обогащенной и частично восстановленной железной руды в 
виде окатышей. 

Со стороны питающей сети в соответствии с требованиями 
ГОСТ 13109-67 на качество электроэнергии должны быть приняты 
следующие меры: применение повышенного напряжения 110-220 кВ, 
применение глубоких вводов ЛЭП на территорию промышленных 
предприятий; подключение печи в точке с большой мощностью 
короткого замыкания [2]. 

Применяемые схемные решения для питания индивидуальных 
печей и цехов предусматривают связь с другими потребителями лишь 
на напряжении 110-220 кВ. 

Для повышения экономичности работы ДСП, разработки и 
реализации мероприятий по экономии электроэнергии и вторичных 
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энергетических ресурсов составляют энергетический баланс – учет 
прихода и расхода энергии. 

Полный приход энергии Q1 состоит из следующих частей: 
1. Теплота Q1

’, вводимая в печь электроэнергией и 
соответствующая мощности дуг без мощности, выделяемой участками 
электродов, находящимися в объеме печи. При плавке без применения 
кислорода значение Q1

’ достигает (0,8-0,9)Q1, при введении кислорода 
Q1

’ = (0,45-0,55) Q1. 
2. Теплота Q2

’, вносимая в печь с шихтой, и физическая 
теплота кислорода. Для ее измерения необходимо знать массу и 
температуру всех порций шихты и вводимого кислорода. Значение Q2

’ 
может быть весьма большим, если применяется подогрев всех 
поступлений в печь отходящими газами и газовыми горелками. 
Экспериментальные плавки показали, что удельный расход 
электроэнергии при этом сокращается на 60-80 кВт*ч/т [3]. 

3. Теплота экзотермических реакций Q3
’, определяемая 

термодинамическим расчетом процесса. 
4. Теплота Q4

’ от сгорания электродов. При известной массе 
электродов, израсходованной на плавку ∆Мэ, считают, что 40-50 % 
углерода в реакции горения не участвует. Тогда Q4

’ = (4,7-5,6)*∆Мэ, 
кВ*ч. 

5. Теплота Q5
’, вводимая в печь газокислородными горелками, 

определяемая теплотехническим расчетом и дающая до 20 % 
экономии электроэнергии. 

6. Теплота, выделяющаяся в электродах, на участках в объеме 
печи длиной l, при известной площади поперечного сечения Fэ и 
среднего удельного электрического сопротивления  материала 
электрода: 

𝑄′ = 3𝑙э 𝜌э
𝑙

𝐹э
. 

Расход энергии состоит из следующих частей. 
1. Теплота Q1

’’ сливаемых металла и шлака. 
2. Теплота Q2

’’, поглощаемая металлом при эндотермических 
реакциях. 

3. Тепловые потери Q3
’’. Из них наиболее значительны 

следующие: 
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а) потери теплоты через футеровку; б) потери излучением и 
конвекцией через открытое рабочее окно и в период открытия свода; 
в) потери теплоты с водой, охлаждающей элементы конструкции 
печи; г) потери теплоты с отходящими газами. Их доля может быть 
велика, и использована для предварительного подогрева шихты и 
скрапа. Общие потери могут составлять до 20-35 % и более. 

Тепловой КПД печи: 

𝜂 =
𝑄′′ + 𝑄′′ + 𝑄′

𝑄′ + 𝑄′ + 𝑄′ + 𝑄′ . 

Электрический баланс печной установки выражается 
формулой Qакт = Q1

’+ Q6
’+Q4

’’, где Q4
’’ – потери активной энергии в 

электрооборудовании, Qакт – активная энергия, потребляемая печной 
установкой от сети высокого напряжения. Электрический КПД 
установки: 

𝜂эл =
𝑄′ + 𝑄′

𝑄акт
. 

Электрические потери составляют 8-15 %, при этом ηэл = 92-85 
%. 

Заключение. Анализ рабочих характеристик, энергетических 
и электрических балансов позволяет повысить технико-
экономические показатели ДСП, а также увеличить коэффициент 
мощности, что свою очередь приведет к ощутимой экономии энергии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы 

механизма финансового обеспечения предоставления 
государственных услуг в сфере высшего образования. Приведена 
динамика численности обучающихся и субсидии на выполнение 
государственного задания ФГБОУ ВПО «ОГУ» за 2018-2020 гг. 
Представлены основные рекомендации по совершенствованию 
финансового механизма предоставления государственных услуг в 
сфере высшего образования. 

Ключевые слова: финансирование, ВУЗ, механизм 
финансового обеспечения, нормативы затрат, корректирующие 
коэффициенты 

 
В настоящее время основу финансового механизма 

предоставления государственных услуг в сфере высшего образования 
составляет нормативное подушевое финансирование. Для расчета 
размера предоставляемых высшим учебным заведениям бюджетных 
средств используются базовые нормативы и корректирующие 
коэффициенты. Кроме того установлены стоимостные группы, от 
которых также зависит размер бюджетного финансирования (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Стоимостные группы [1] 

 
Для ВУЗов, подготавливающих специалистов по таким 

специальностям как инженерные, естественнонаучные и медицинские, 
предусмотрено финансирование по повышенным нормативам [2].  

В процессе перехода на нормативно-подушевое 
финансирование высших учебных заведений базовые нормативы 
претерпевали изменения. На рисунке 2 представлены составляющие 
базовых нормативов затрат. 
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Рисунок 2 – Составляющие базовых нормативов затрат [1] 
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В таблице 1 представлены значения базовых нормативных затрат по 
государственным услугам по реализации программ высшего 
образования за 2018-2020 гг. 

 
Таблица 1 Значения базовых нормативных затрат по государственным 
услугам по реализации программ высшего образования за 2018-2020 

гг.  [3-5] 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Гр
уп
па 
1 

Гр
уп
па 
2 

Гр
уп
па 
3 

Гр
уп
па 
1 

Гр
уп
па 
2 

Гр
уп
па 
3 

Гр
уп
па 
3b 

Гр
уп
па 
3с 

Гр
уп
па 
1 

Гр
уп
па 
2 

Гр
уп
па 
3 

Гр
уп
па 
3b 

Гр
уп
па 
3с 

Бакалавриат, 
специалитет 

Бакалавриат, 
специалитет 

Бакалавриат, 
специалитет 

89,
28 

10
2,6
7 

15
3,4
5 

83 
98,
3 

12
6,3
3 

16
5,7
5 

26
0,8
6 

86,
46 

10
2,3
6 

13
0,7
4 

17
3,5
6 

25
6,2
7 

Магистратура Магистратура Магистратура 

95,
65 

10
9,0
4 

16
1,3
8 

88,
55 

10
4,0
5 

13
4,2
1 

17
9,5 

- 
92,
64 

10
8,4
8 

13
9,0
2 

18
8,0
6 

- 

 
Изменялись и корректирующие коэффициенты, которые 

подразделяются на территориальные и отраслевые. Особенности 
территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов 
представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Особенности корректирующих коэффициентов [6]
 
Таким образом в РФ затраты стали рассчитываться на одного 

студента, а бюджетные ассигнования образовательным учреждениям 
выделяют исходя из количества студентов – бюджетников, которое 
рассчитывается, учитывая контрольные цифры приема на основе 
нормативов стоимости образовательных услуг. На рисунке 4 
представлена динамика численности обучающихся в ФГБОУ ВПО 
«ОГУ» за 2018-2020 гг. 

 

Рисунок 4 – Численность обучающихся ФГБОУ ВПО «ОГУ» за 2018
2020 гг. [7] 
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Согласно рисунку 4, за последние 3 года
обучающихся ФГБОУ ВПО «ОГУ» имела тенденцию к сокращению. 
Если в 2018 г. численность обучающихся составляла 15493 чел., то в 
2020 г. уже 14127 чел. При этом сократился и размер предоставляемой 
из бюджета субсидии на выполнение государственного
5). 

 

Рисунок 5 – Динамика субсидии на выполнение государственного 
задания ФГБОУ ВПО «ОГУ» за 2018-2020 гг. [8]
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результате для разных университетов могут рассчитываться разные 
нормативные стоимости по одинаковым образовательным услугам. 
ВУЗы, у которых значения показателей деятельности выше (средний 
балл ЕГЭ поступивших студентов; более высокие показатели 
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Web of Science и Scopus и т.п.) получают большее финансирование из 
бюджета. Таким образом, в соответствии с государственной 
программой «Развитие образования» на 2013-2020 гг. произошла 
консолидация бюджетного финансирования ВУЗов. В бю
росписи отражен ряд подпрограмм и мероприятий, которые включены 
в данную программу, что дает возможность осуществлять контроль за 
целевым расходованием средств и достижением поставленных целей 
[9]. 
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Стоит отметить, что Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации установлены низкие показатели 
норматива финансового обеспечения затрат на оказание 
государственных услуг высшего образования, а его снижение 
приведет к снижению объема субсидии на государственное задание и, 
как следствие, снижению качества высшего образования. Таким 
образом, механизм нормативного финансирования требует 
совершенствования в части определения реального объема затрат, 
необходимых на подготовку студентов для реализации 
государственных целей и задач. Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 перед Правительством Российской 
Федерации поставлена задача обеспечить конкурентоспособность 
российской системы образования. Выполнение поставленной задачи 
требует соответствующего объема финансовых ресурсов [10]. 

Увеличение объемов привлекаемых внебюджетных 
поступлений образовательных учреждений высшего образования 
возможно путем расширения каналов внебюджетного 
финансирования сферы образования, а именно развития эндаумент-
фондов, развития образовательных кредитов. Важным 
положительным следствием формирования фондов целевого капитала 
и расширения системы кредитования в сфере высшего образования 
являются изменения в системе управления высших учебных 
заведений:  

 повышается степень открытости и достоверности 
информации о деятельности образовательной организации, в том 
числе в части расходования денежных средств;  

 повышается уровень общественного контроля деятельности 
образовательной организации;  

 усиливается стратегический аспект планирования развития 
образовательной организации на перспективу 20-30 лет на базе 
получения источника долгосрочного финансирования. 
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Аннотация: Несмотря на то, что отечественная 

историография отводила Крымской войне видное место, непрерывная 
традиция ее изучения так и не сложилась. Данное обстоятельство 
было обусловлено отсутствием систематизации трудов по проблеме. 
Не востребованным оказался значительный пласт исследований по 
Крымской войне в дореволюционной литературе. Между тем, в них 
содержались многие важные фактические данные, высказывались 
нетривиальные теоретические положения. Перспективной в контексте 
развития современного российского государства представляется 
методология анализа Крымской войны дореволюционными авторами 
с позиций державных приоритетов. 

Ключевые слова: историография, История России, 
Российская Империя, Крымская война, Николай I, Е.В. Тарле 

 
Крымская война затронула каждый слой населения, это 

поспособствовало развитию разных вошедших в историю понятий и 
историсофские выводы. Когда начала развиваться крымская война, 
абсолютно всё население вышло из сна, всем были интересны мотивы 
войны, доносили Николаю 1. Николай при разговоре с графом А.Ф. 
Орловым говорил: «Это не их дело». Ещё не при каких проблемных 
ситуациях не было такого ажиотажа. Крымская война была 
уникальной, т.к. война происходила с Западом, без всевозможных 
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союзников. В этот период времени, Россия и Европа имели схожее 
философское мышление славянофилов. Духовные причины к военным 
действия так же подталкивали историософские искания. Выступив в 
объединении с раннемусульманской Турцией против православной 
России, западные буржуазные страны обозначили собственное 
отступление от христианской веры. У людей изменилось 
расположение духа перед новой отечественной войной, оно 
испытывало подъем [1]. 

Обширное продвижение приобрела патриотическая 
поэтическая литература. В песни были переложены стихи 
незнакомого поэта: Вот в воинственном азарте Воевода Пальмерстон 
Поражает Русь на карте Указательным перстом! Вдохновлен его 
отвагой И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой И 
кричит «Allons, courage!». Ответом на военную деятельность в 
Балтийском море стали прочие поэтичные строки: А тебя, вампир, 
адмирал Непир, Ждет у нас не пир. Огромной известностью 
располагали соединяющие параллели нынешних войн против 
Наполеона III и победой над его дядей. Графиня Е.П. Растопчина 
говорила: А ты, Луи-Наполеон, Тебе пример – покойный дядя! 
Поберегись и будь умен, На тот пример великий глядя! Член 
Бородинской битвы П. А. Вяземский, тоже напоминал племяннику о 
участи его дядьки: Кем полна была земля, Кто взлетел на пирамиды, 
Кто низвергнут был с Кремля, Не стерпевшего обиды! На войну 
возлагались особые мессианские чаяния. Она оценивалась 
посредством призмы эсхалотогических рассудков, ровно как 
осуществление многознаменательного плана России. В 1854 году на 
страницах «Современника», не разделяющего идеологию 
славянофилов, Ф.И. Тютчев изложил собственные известные строчки: 
И своды древние Софии В возобновленной Византии Вновь осенит 
Христов алтарь. Пади пред ним, о царь России! И встань, как 
всеславянский царь! Николай I должен был сдерживать аналогичные 
настрои, объявивший постановление на стихи: «подобные фразы не 
допускать» [2]. 

Очевидно, согласно письменным источникам 
ссыльнокаторжных декабристов, не смотря на то, что они не 
поддерживали николаевский распорядок, они поддерживали 
общественно-политическое направление государя. Они разделяли 
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мнение по началу войну против Турции, в этом наблюдали гарантию к 
осуществлению знаменательного проекта по отношению к славянской 
федерации. Большинство декабристов видели значение битвы в 
многолетней внутренней борьбы России и Запада. Очевидно, они 
находились существенно ближе к славянофильскому варианту 
инцидента, чем к западнической [3]. 

На передовой военной партии находились единомышленники 
народной теории. «Православие, самодержавие, народность» за 
данной триадой идеологии считали успехи России во внешней 
политике. По этой причине они в особенности негативно обращали 
внимание на военные неудачи. В отсутствие утрирования можно 
отметить, то, что проигрыш в крымской войне, заметивший провал 
основ великодержавной государственности Николая 1, оказалось 
также смертью историографии народности в законном порядке. 

Доминирующая доля чиновничества думала в согласовании со 
служебной версией, что Османская империя не сможет оказать 
продолжительного противодействия, а Европа не решится пойти 
против России. Предполагалось, что победа в войне будет быстрой. 
Только определенные высшие чиновники, правильно 
информированные о интернациональной политической деятельности, 
а так же о положении армии, сомнительно принимали сценарий такого 
рода. Осознание чиновничеством происходящих эпизодов отвечало 
описанию их представлений А.И. Шепарневой: «Несмотря на 
имеющиеся различия, представители придворных и бюрократических 
кругов однозначно считали, что начало войны с Турцией было 
спровоцировано Англией и Францией. Россия, по их мнению, была 
потерпевшей стороной, чьи интересы на Ближнем Востоке и Балканах 
постоянно нарушались европейскими державами, и одновременно 
являлась орудием божественного предназначения, призванного 
укрепить позиции православной церкви на Ближнем Востоке и во 
всем мире во имя освобождения единоверных народов, томившихся 
под гнетом мусульман. Согласно оценкам представителей этих кругов 
война со стороны России носила справедливый, освободительный 
характер, и, за редким исключением, никто из них вплоть до начала 
обороны Севастополя не сомневался в конечном торжестве России». 
Понимание настало лишь только в последней стадии военных 
событий, которое пришлось на момент гибели Николая 1. 
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Непосредственно в то время появились рассуждения в чиновничестве, 
что провал России в войне был предопределен. Эту определенность 
мало кто видел из высших сословий в начале инцидента [4]. 

После провала в Альме С.Т. Аксаков установил 
высоконравственную гибель М. П. Погодина. Простым даются шансы 
разъяснения исторических прототипов М.П. Погодина только на базе 
карьеристских суждений. Таким образом, Н. Добролюбов в 
саркастическом «романсе М.П. Погодину» абсолютно однозначно 
подсказывал на нанятость историка: «Когда б он знал, что мне совсем 
не странен его порыв к востоку на Царьград» [5]. Безусловно, М.П. 
Погодину было несвойственно продвижение по служебной карьере, он 
нередко оглашал свои убеждения, которые расходились с 
утвержденным направлением, поражая общество собственным 
радикализмом. Участником его бунтовских писем, которые 
относились к действиям в Крымской войне, выступал 
непосредственно правитель. Царь же был значительно спокойнее и 
практичнее идеолога «официальной народности» (подозрение 
вызывает силу термина «официальная» согласно связи к убеждениям, 
отклоняемой по большинству пунктам самими официальными 
представителями). М.П. Погодин не указывал адресов в своих 
письмах, таким образом, они расходились в рукописях по всем 
уголкам России, исключением были письма, которые предназначались 
императору. Именно эти письма зарождали панславянские 
расположения в обществе. 

Экспериментальную работу по проблемам крымской войны 
разделяют на 2 направления:  

Важные праздники: дат вошедших в историю из-за своей 
значимости, юбилеи выделившихся участников военных событий, 
которые в свою очередь были связаны с финансированием 
всевозможных издательских систем [6]. 

Переоценка восточной проблемы, осложнение 
международного спора на Балканах, и в полной степени мирового 
положения, когда появился шанс последующего начала войны в 
данной местности, что поспособствовало появлению связи с мировым 
конфликтом середины 19 века. 

1863-1866 гг. являются первым этапом создания 
историографии. Этот промежуток трактовали, как осознание опыта. 
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Польское восстание в значительной степени повлияло на объяснения 
авторами событий относящихся к военным действиям 1853-1856 г. 
Доказательством западной русофобии в глазах русского общества 
использовалась и крымская война, и польское восстание. Сплочение 
Наполеона III с Францией снова заменялся конфликтом в вопросе о 
церковном прозелитизме. Новые причины формирования 
историографии военных действий 1853-1856 г представились в 70 
годах 19 века. Причинами выступали: Франко-прусская кампания и 
приостановление Россией выполнению обязанностей по разоружению 
Черного моря. Данное событие повлияло на создании чувства реванша 
у определенного круга общества. Двадцатилетнее торжество – 1873-76 
гг., Русско-турецкую кампанию 1877-78 гг. (расценивали 
исправлением ошибок Дунайской кампании 1853-54 гг.). Собрания, 
поддерживающие южных славян, создавали дружественные 
положения, которые затрагивали темы восточного вопроса. Ростом 
издательской деятельности обладали торжественные этапы 1883-1886 
гг., а так же 1893-1896 гг. [7]. 

В начале 20 века мотивами для быстрого формирования 
историографии выступали Русско-японская компания, юбилей с 
завершения крымской войны, а так же юбилей со дня рождения П.С 
Нахимова. Провал от феодальной Японии помог развиваться такому 
движению, как синдром Крымской эпопеи. Началом для прямых 
параллелей выступали оборонительные сооружения Севастополя, 
которые имели такую же отважную оборону, как и Порт-Артур. 
Главной идей провала России была неспособность генералов к 
управлению над своими подчиненными, сюда же относили и 
дихотомию героизма. В заключительной части произведения «Под 
щитом Севастополя» А.И. Лавинцев писал: «В полувековую 
годовщину славной севастопольской обороны на противоположной 
окраине великой Руси народился родной его брат – Порт-Артур, 
воочию показавший всему миру, что Севастопольские заветы живы в 
душе русских людей и что великая слава по-прежнему немеркнущим 
светом озаряет русское оружие» [8]. 

Важный мировой конфликт 1911-1913 г. вызвал общественный 
резонанс, сделавший перестройку в интересе к военным действиям 
1853-1856 г. Таким образом, он должен был вывести тему первой 
мировой войны на главный план, но этого не произошло. Так же в 
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отсутствии связи с крымской компании, сказалось то, что противники 
России, которые были ранее, стали сторонниками по союзу «Антанта» 
[9]. 

На основе большого количества зарубежных публикаций 
удалось доказать наличие исследовательских работ по эпизодам 
крымской кампании. Поводы и процесс военной кампании 
преподносились не в лучшей трактовке для Петербурга, этому 
способствовали зарубежные авторы. Идею нашей историографии 
представляла дискуссия с зарубежной литературой. С.С. Татищев в 
начале своей работы указал, что именно зарубежные издания сыграли 
важную роль в его начинаниях в этой теме. 

Новый подъем в исследовании проблемы был связан со 
столетним юбилеем первой Севастопольской обороны, который 
широко отмечался в нашей стране. Были проведены научные сессии в 
Москве, Севастополе и других городах. В периодических изданиях 
возникли специализированные заметки. Опубликовали достаточное 
количество популярных очерков на эту тему. 

Огромную заинтересованность населения к событиям 
Крымской войны не имел возможность не активизировать работу 
отечественных историков. В 1953-1954 гг. производилась защита 
кандидатских диссертаций об обороне Приазовья, о русском военном 
искусстве, о русском Черноморском флоте в Крымской войне. В 1955 
г. было опубликовано обобщающее исследование о Крымской войне 
Л.А. Горева. Большим мероприятием в формировании русской 
историографии Крымской войны оказалась публикация 
фундаментального сборника документов о П.С. Нахимове, в который 
вошли многочисленные архивные материалы, неизвестные ранее. 
Основываясь на этих материалах, авторы вступительной статьи к 
сборнику предоставили основательную характеристику работы 
великого русского флотоводца. 

 
Список литературы 

 
[1] Бушуев С.К. Крымская война 1853-1856 гг. / С.К. Бушуев. – 

М.: Наука, 1940. 235 с. 
[2] Степанов А. Петропавловская оборона. / А. Степанов. – 

Хабаровск: Печать, 1940. 341 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

[3] Цимеринов Б.М. Произведения о Крымской войне перед судом 
царской цензуры. / Б.М. Цимеринов. – М.: Литера, 2007. 276 с. 

[4] Горев Л.А. Война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя. / Л.А. 
Горев. – М.: Печать, 1955. 223 с. 

[5] Дегоев В.В. «Странная» Крымская война: еще раз о причинах 
и уроках. / В.В. Дегоев. // Свободная мысль. – 2009. № 3. 133-143 с. 

[6] Пономарев Б.Н. Задачи исторической науки и подготовка 
научно-педагогических кадров в области истории. / Б.Н. Пономарев. // 
Вопросы истории. – 1963. № 1. 16 с. 

[7] Тарле Е.В. Город русской славы Севастополь. / Е.В. Тарле. – 
М.: Наука, 1954. 165 с. 

[8] Цимеринов Б.М. Произведения о Крымской войне перед судом 
царской цензуры. / Б.М. Цимеринов. – М.: Сфера, 2007. 276 с. 

[9] Мазунин Н.П. Адмирал П.С. Нахимов. / Н.П. Мазунин. – М.: 
Сфера, 1952. 244 с. 

 
© В.В. Мирошников, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 88 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 33 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

С.Н. Нищая, 
магистр 2 курса, напр. «Экономика и планирование строительного 

производства» 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрен ряд вопросов, 

связанных с использованием современных технологий в повышении 
эффективности деятельности строительной организации. 

Ключевые слова: планирование, снижение затрат, 
модернизация, современные технологии, BIM технологии, 
робототехника, дроны 

 
Для повышения эффективности деятельности строительной 

организации необходимо разработать план мероприятий основанный 
на существующих на текущий момент обстоятельствах, как внешних, 
так и внутренних, сочетая их с особенностями производственных 
задач и объемов производства [1-4].  

Эффективность работы организации – отношение 
произведенной продукции к затраченным на нее средствам. 
Следовательно, наилучший путь к увеличению эффективности это 
увеличение объемов производства на фоне снижения издержек. Для 
достижения этой цели необходимо четкое и своевременное 
взаимодействие всех структурных подразделений организации. Для 
повышения эффективности деятельности необходимы: 

 грамотное планирование действий организации, основанное 
на анализе внешних и внутренних факторов; 

 своевременное обеспечение материальными ресурсами, 
стройматериалами, что позволит избежать, или значительно снизить 
необоснованные простои; 
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 своевременное обслуживание и ремонт производственного 
оборудования; 

 планирование производственного цикла, задействование 
оборудования и персонала, квалификация и функционал которых 
необходим на строительной площадке на текущий момент. 

Деятельность строительного предприятия считается 
продуктивной при соблюдении следующих условий: 

 качественное и своевременное выполнение своих 
обязательств; 

 рост финансовых показателей значительно выше, чем у 
конкурентов; 

 рациональное использование незадействованных ресурсов, 
как человеческих, так и материально технических. 

 соответствие выполняемых работ современным 
требованиям, как в части, регламентируемой законодательством 
(программа-минимум) так и в части современных передовых 
разработок и технических решений (программа-максимум). 

Для повышения эффективности деятельности строительной 
организации следует придерживаться следующих правил: 

 снижение затрат не должно отражаться на качестве 
производства. Данная задача решается за счет привлечения 
высококвалифицированных кадров и использования современных 
эффективных материалов и технологий;  

 своевременная модернизация и автоматизация рабочего 
процесса; 

 использование современных технологий в области 
управления и планирования. Отдельно следует отметить широкое 
внедрение BIM технологий, робототехники, дронов, облачных 
технологий. 

Помимо этого, необходимо грамотно использовать 
человеческие ресурсы, привлекать высококвалифицированные кадры, 
мотивировать сотрудников посредством системы поощрений, 
организовывать курсы повышения квалификации. 

Эффективность в строительстве – это способность 
реализовывать проекты или услуги наиболее рентабельным способом, 
не жертвуя качеством работы, производительностью или прибылью. 
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Строительные организации должны стремиться к сокращению 
простоев, оптимизации и автоматизации планирования, минимизации 
отходов, образующихся в результате СМР, за счет выбора при 
проектировании наименее отходообразующих технологических 
процессов, соблюдения требований к данным процессам при их 
выполнении и в процессе потребления продукции, уменьшению 
дефектов, вызванных ошибками при проектировании и производстве 
СМР, некачественным изготовлением элементов конструкций. 

Строительные проекты предполагают большой объем 
информации, большинство из которых хранятся в различных 
программах и таблицах. Консолидация релевантной информации на 
основе данных для строительной компании занимает много времени, 
централизация данной информации обеспечит создание единого 
источника информации, тем самым сокращая время на ее поиск, 
принятие решений. Внедрение BIM технологий делает процесс 
планирования более эффективным. 

Для строительной отрасли существует множество 
программных решений, многие из которых могут быть полностью 
интегрированы в существующий технологический процесс, что 
позволит автоматизировать трудоемкие задачи, связанные с 
жизненным циклом проекта. BIM технологии также обеспечивают 
быстрый доступ к данным в реальном времени. 

Каждый строительный проект уникален и требует внимания на 
всех этапах строительства. Поэтому ценность 3х-мерного 
виртуального моделирования объекта – неоспорима. 

Технология BIM – это интеллектуальный инструмент 
трехмерного моделирования, который помогает профессионалам в 
области проектирования, архитектуры и строительства эффективно 
планировать, проектировать, изменять и управлять зданиями и их 
инфраструктурой. Он начинается с создания моделей и поддерживает 
управление документами, координацию и моделирование на 
протяжении всего жизненного цикла проекта (планирование, 
проектирование, сборка, эксплуатация и обслуживание). 

Технология BIM позволяет улучшить взаимодействие между 
сотрудниками компании, поскольку каждый эксперт может добавить 
свою область знаний к одной и той же модели, что позволяет 
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анализировать развитие проекта и результаты работы в режиме 
реального времени. 

Строительная отрасль предполагает использование 
трудоемкого ручного труда, однако многие компании уже внедрили 
практику «умной строительной площадки», и успешно используют 
роботов для каменной и кирпичной кладки, сноса. 

Использование дронов с целью обеспечения безопасности на 
объекте, уменьшает травматизм на строительных площадках. Также 
дроны могут доставлять материал на строительную площадку, тем 
самым сокращается количество необходимых транспортных средств.  

Рассмотренные примеры использования современных 
технологий в строительстве подтверждают возможность повышении 
эффективности деятельности строительной организации. 
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УДК 33 
 

НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 

Ю.В. Ахмиров 
 
Аннотация: В статье исследуются вопросы использования 

налоговых инструментов в корпоративной политике предприятия. 
Определены способы расчета денежного выражения налоговых 
инструментов. Представлен и апробирован алгоритм расчета 
налоговых инструментов для предприятия, оказывающего услуги в 
области телекоммуникации. Определены возможные перспективные 
решения, принимаемые по результатам применения выявленных 
налоговых инструментов корпоративной политики. 

Ключевые слова: налоговая экономия, налоговая нагрузка, 
налоговые расходы, стоимость компании, услуги телекоммуникации 

 
Annotation: The article examines the issues of using tax 

instruments in the corporate policy of the enterprise. The methods of 
calculating the monetary expression of tax instruments are determined. An 
algorithm for calculating tax instruments for an enterprise providing 
services in the field of telecommunications is presented and tested. The 
possible prospective decisions made based on the results of the application 
of the identified tax instruments of corporate policy are determined. 

Keywords: tax savings, tax burden, tax expenses, company value, 
telecommunications services 

 
Распространение кризисных явлений на внутреннем рынке 

России, а также на международном рынке определяет актуализацию 
потребности организаций в совершенствовании их микросреды за счет 
формирования и развития систем корпоративного управления. В связи 
с чем, существует потребность выявления возможности применения 
налоговых инструментов в практике корпоративного управления. 
Подобный опыт имеется у зарубежных компаний, что формирует 
определенную базу исследования. 
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Понятие «корпоративная политика» представлено в 
исследовании С.О. Календжян [1]. Сущность указанного понятия 
автор связывает с совокупностью намерений, возможностей, 
основных направлений деятельности организации, которые 
формируются ее руководством в области корпоративного управления. 
Автор отмечает, что структура данной политики включает: 

1) финансовую политику: экономическую и учетную; 
2) кадровую политику; 
3) управленческую политику; 
4) маркетинговую политику. 
В свою очередь, налоговые инструменты являются 

компонентом учетной политики организации. М.В. Шамсиева [2] 
отмечает, что учетная политика представляет собой комплекс 
разновидностей ведения бухгалтерского и налогового учета, а также 
составления отчетности. 

Возвращаясь к исследованию С.О. Календжяна, можно 
отметить, что реализация корпоративной политики направлена на: 

1) обеспечение более высоких показателей финансовой 
деятельности; 

2) повышение конкурентоспособности; 
3) достижение целей организации. 
Обобщая результаты исследований С.О. Календжяна и М.В. 

Шамсиевой, можно отметить, что налоговая политика, выступающая в 
качестве структурного компонента корпоративной политики, 
направлена на достижение более высоких экономических показателей 
организации. 

Более того, М.В. Шамсиева приводит обоснование 
эффективности использования налоговых инструментов в системе 
принятия управленческих решений на корпорациях. Автором, 
статистически достоверно обоснована эффективности использования 
следующих налоговых инструментов: 

1. Налогового планирования – совокупность мер поведения 
организации во взаимодействии с государством по вопросам 
исчисления и уплаты налогов [3]. 

2. Налоговой экономии – деятельности организации, 
направленной на сокращение налоговых выплат. В научной 
литературе для обозначения названного направления деятельности 
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организации также используется синонимичное понятие «совокупный 
налоговый щит» [4].  

Необходимо отметить, что существует два основных способа 
расчета совокупной налоговой экономии. Во-первых, она может быть 
определена через налоговую экономию по заемному капиталу (1) и 
налоговую экономию по амортизации (2). Налоговая экономия, 
связанная с амортизаций, базируется на положениях п. 9 ст. 258 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). В 
соответствии с названной нормой организация получает право на 
получение амортизационной премии в размере 30 % от затрат в 
следующих случаях: достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения или частичной 
ликвидации данных основных средств [5]. 

Эл = ЛП × НП, (1) 
где Эл – экономия по лизингу; 
ЛП – лизинговый платеж; 
НП – ставка налога на прибыль. 

В соответствии с формулой 1 видно, что предприятие может 
экономить расходы на налог на добавочную стоимость (далее НДС) 
при закупке оборудования в лизинг, а не в кредит. Экономия 
определяется тем, что в соответствии с действующей налоговой 
политикой государства НДС, который уплачивается организацией, 
возвращается ей из средств федерального бюджета. 

Экономия НДС при лизинге связана с тем, что база для 
исчисления данного налога в таком случае выше, чем при прямой 
покупке оборудования у поставщика, а уплаченный НДС подлежит 
возмещению из бюджета. 

НЭ = (АОНА –  АОВА) × НП, (2) 
где НЭ – налоговая экономия; 
АОНЭ – амортизационные отчисления по новым активам; 
АОВА – амортизационные отчисления выбывающих активов; 
НП – ставка налога на прибыль. 

Во-вторых, совокупная налоговая экономия может быть 
рассчитана с учетом налоговой экономии по процентам, по 
процентным платежам (3), налоговой экономии по новым и 
выбывающим активам и налоговой экономии по методам 
амортизации. Данный налоговый инструмент позволяет выявить 
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неучтенную налоговую экономию как дополнительный резерв 
прироста стоимости компании. 

НЭ = (АОНМ − АОЛМ) × НП, (3) 
где НЭ – налоговая экономия; 
АОНМ – амортизационные отчисления по нелинейному методу; 
АОЛМ – амортизационные отчисления по линейному методу; 
НП – ставка налога на прибыль. 

1) налоговых расходов (4) – совокупность затрат, которые 
несет организация в связи с организацией налогового менеджмента, 
налогового планирования, а также оптимизации и самоконтроля; 

НР = НП + НШП ± РНЗ, (4) 
где НР – налоговые расходы (абсолютная величина налоговой 
нагрузки); 
НП – налоговые платежи; 
НШП – налоговые штрафы и пени; 
РНЗ – реструктуризация налоговой задолженности. 

2) налогового бюджета – совокупность налоговых доходов [7] 
и налоговых расходов, которые направлены на обеспечение 
максимального размера налоговой прибыли, с последующим 
эффективным использованием; 

3) коэффициента эффективности совокупной налоговой 
экономии – отношение совокупной налоговой экономии к 
приведенным налоговым расходам; 

4) коэффициента налоговой нагрузки компании (5) 
НН = НР/СК, (5) 

где НН – налоговая нагрузка организации; 
НР – налоговые расходы; 
СК – стоимость компании (6). 

СК = СКСК + НЭ − НН, (6) 
где СК – стоимость компании; 
СКСК – стоимость компании на собственном капитале; 
НЭ – налоговая экономия; 
НН – налоговая нагрузка. 

Проанализируем возможность использования представленных 
выше инструментов в рамках корпоративной политики предприятия, 
осуществляющего услуги в области телекоммуникаций. 
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В качестве примера подобного предприятия выступит 
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее 
ПАО «МТС») зарегистрировано Государственной регистр
палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 
01.03.2000 года, регистрационный номер Р-7882.16. 

Компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере 
телекоммуникации: 

1) сотовая связь; 
2) проводная телефонная связь; 
3) доступ в «Интернет»: мобильный, фиксированный, 

широкополосный; 
4) телевидение: мобильное, кабельное, спутниковое, 

цифровое; 
5) медийный и развлекательный контент; 
6) финансовые; 
7) конвергентные ИТ-решения в сфере интернета вещей, 

мониторинга, автоматизации процессов, обработки данных и 
облачных вычислений. 

Алгоритм применения рассмотренных ранее налоговых 
инструментов корпоративной политики для ПАО «МТС» схематично 
представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм применения налоговых инструментов 
корпоративной политики ПАО «МТС» 
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На основании представленного алгоритма использования 
налоговых инструментов предполагается повысить эффективность 
функций корпоративного управления. Во-первых, обеспечить 
максимальную эффективность функции планирования в отношении: 
прибыли, заемных денежных средств, самофинансирования, 
экономического роста. Во-вторых, достичь высокой эффективности 
организационной функции, которая направлена на разработку и 
реализацию стратегии развития. В-третьих, достичь высоких 
показателей контрольной функции за счет мониторинга налоговой 
экономии и налоговой нагрузки, обеспечивающих рост стоимости 
организации. 

Кроме того, реализация ПАО «МТС» алгоритма, 
представленного на рисунке 1, призвана обеспечить выполнение 
функции стимулирования. В частности, расчет совокупной налоговой 
экономии обеспечит дальнейшее стимулирование обеспечения 
минимизации налоговых расходов. Достижение низкого 
коэффициента налоговой нагрузки обеспечит стимулирование 
налоговой нагрузки в целях экономического роста компании. 

Налоговое планирование, производимое с использование 
налоговых инструментов, обеспечивает выявление дополнительных 
внутренних резервов максимизации налоговой экономии и 
минимизации налоговых расходов, что способствует формированию 
налогового бюджета корпорации, который разрабатывается в 
настоящее время для снижения налоговой нагрузки. Однако 
налоговый бюджет может выполнять функцию важнейшего 
инструмента корпоративного управления с учетом определённой 
степени его модификации.  

Пример расчета налогового планирования для ПАО «МТС» 
проведем в соответствии с алгоритмом, представленном на рисунке 1. 
В таблице 1 представлен расчет совокупной налоговой экономии. 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, 
совокупная налоговая экономия в течение рассматриваемого 
трехлетнего периода менялась не линейно. Максимальный ее размер 
отмечет в 2020 г. Минимальный – в 2019 г. В целом, в течение 
указанного периода налоговая экономия ПАО «МТС» по заемному 
капиталу составила 51 356,72 млн. руб. 
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Таблица 1 – Совокупная налоговая экономия ПАО «МТС» по 
заемному капиталу в период с 2018 г. по 2020 г., млн. руб. 

№ 
Отчетный 

период 

Годовые 
процентные 

платежи, 
млн. руб. 

Ставка 
налога на 
прибыль, 

% 

Налоговая 
экономия по 

заемному 
капиталу, 
млн. руб. 

1 2018г. 88 710,4 

20 

17 742,08 

2 2019г. 42 448,6 8 489,72 

3 2020г. 125 624,6 25 124,92 

4 Итого 256 783,6 51 356,72 
 
Далее проанализируем налоговые расходы ПАО «МТС» за 

рассматриваемые трехлетний период. Необходимо отметить, что в 
течение данного периода на ПАО «МТС» не налагались штрафы и не 
исчислялись пени по налоговым платежам. Кроме того, не 
проводилась реструктуризация налоговых платежей. В связи с чем, 
формула 4 при расчете налоговых платежей применена быть не 
может. Данные по платежам представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Налоговые расходы за 2018-2020 гг., млн. руб. 

№ Налог 
Сумма выплат 

2018 2019 2020 

1 
Налог на прибыль 

организации 
17 780 15 395 15 750 

2 
Налог на имущество 

предприятия 
1 088,1 942,2 963,9 

3 
Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 
4 432,7 4 893,7 7 303,9 

4 
Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 
2 560,2 2 720,1 3 120,1 

5 Транспортный налог 14,2 13,7 14,1 

6 
Социальные налоги и 

отчисления 
3 840,2 4 122,5 4 860,7 
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№ Налог 
Сумма выплат 

2018 2019 2020 

7 
Прочие налоги и 

отчисления 
16,8 14,4 15,6 

8 Налоговые расходы 29 732,2 28 101,6 32 028,3 
 
В соответствии с данными, представленными в таблице 2, 

видно, что налоговые расходы складываются из следующих видов 
налогов: налога на прибыль, налога на имущество, НДС, НДФЛ, 
транспортного налога, социальных налогов и отчислений, прочих 
налогов и отчислений. В 2018 г. налоговые расходы составили 29 732, 
2 млн. руб. В 2019 г. – 28101,6 млн. руб. В 2020 г. – 32 028,3 млн. руб. 

Далее представим расчет коэффициента налоговой нагрузки 
ПАО «МТС» в период с 2018 г. по 2020 г. Результаты расчета 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет коэффициента налоговой нагрузки ПАО «МТС» на 

период с 2018 г. по 2020 г., млн. руб. 
№ Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 

Стоимость 
компании на 
собственном 

капитале 

131 623,8 102 848,7 101 585 

2 
Налоговая 
экономия 

17 742,08 8 489,72 25 124,92 

3 
Налоговые 

расходы 
29 732,2 28 101,6 32 028,3 

4 
Стоимость 
компании 

119 
633,68 

83 236,82 94681,62 

5 
Коэффициент 

налоговой 
нагрузки 

0,249 0,338 0,338 

 
В период с 2018 г. по 2019 г. коэффициент налоговой нагрузки 

на ПАО «МТС» значительно увеличился. В 2020 г. данный 
коэффициент не изменялся. Однако, его увеличение свидетельствует о 
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том, что руководством организации не в полной мере используются 
налоговые инструменты корпоративной политики. 

Таким образом, использование налоговых инструментов в 
корпоративной политики предприятия, оказывающего услуги в 
области телекоммуникации, способствует повышению эффективности 
управления им. В частности, за счет проведения представленной 
аналитической работы, руководством предприятия могут быть 
приняты следующие решения, которые будут способствовать 
максимальному получению налоговых льгот и сокращению налоговых 
расходов: 

 направление сохраненной прибыли на реинвестирование; 
 повышение роли амортизации в налоговой экономии; 
 выбор вида амортизации для налоговой экономии; 
 оптимальное привлечение заемных средств с учетом 

налоговой экономии по процентным платежам;  
 оптимизация величины налоговой задолженности с учетом 

схемы реструктуризации и погашения;  
 минимизация налоговых рисков по неуплате налогов с 

учетом налоговых штрафов и пени;  
 свертывание определенных видов услуг для уменьшения 

налоговых баз и объектов обложения. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 101.8 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И РАЗВИТИЕ 
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Ш.С. Ылясова, В.М. Овезов, 

Академия Государственной службы при Президенте Туркменистана, 
г. Ашхабад 

 
Аннотация: Научные дисциплины, образующие в своей 

совокупности систему наук в целом, весьма условно можно 
подразделить на 3 большие группы (подсистемы) – естественные, 
общественные и технические науки, различающиеся по своим 
предметам и методам. 

Ключевые слова: история развитие науки, становление науки, 
разделы науки и новые научные направления в 21 веке 

 
Прикладные науки могут развиваться с преобладанием как 

теоретической, так и практической проблематики. Например, в 
современной физике фундаментальную роль играют электродинамика 
и квантовая механика, приложение которых к познанию конкретных 
предметных областей образует различные отрасли теоретической 
прикладной физики – физику металлов, физику полупроводников и 
т.п. Дальнейшее приложение их результатов к практике порождает 
разнообразные практические прикладные науки – металловедение, 
полупроводниковую технологию и т.п., прямую связь которых с 
производством осуществляют соответствующие конкретные 
разработки. Все технические науки являются прикладными. 

Как правило, фундаментальные науки опережают в своём 
развитии прикладные, создавая для них теоретический задел. В 
современной науке на долю прикладных наук приходится до 80-90 % 
всех исследований и ассигнований. Одна из насущных проблем 
современной организации науки – установление прочных, 
планомерных взаимосвязей и сокращение сроков движения в рамках 
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цикла "фундаментальные исследования – прикладные исследования – 
разработки – внедрение" [1] . 

В науке можно выделить эмпирический и теоретический 
уровни исследования и организации знания. Элементами 
эмпирического знания являются факты, получаемые с помощью 
наблюдений и экспериментов и констатирующие качественные и 
количественные характеристики объектов и явлений. Устойчивая 
повторяемость и связи между эмпирическими характеристиками 
выражаются с помощью эмпирических законов, часто имеющих 
вероятностный характер. Теоретический уровень научного знания 
предполагает наличие особых абстрактных объектов (конструктов) и 
связывающих их теоретических законов, создаваемых с целью 
идеализированного описания и объяснения эмпирических ситуаций, 
т.е. с целью познания сущности явлений. 

Стержень всей истории классификации наук составляет вопрос 
о взаимоотношении между философией и частными науками. Эта 
история может быть разделена на 3 основных этапа, которые 
соответствуют [2]:  

 нерасчленённой философской науки древности и отчасти 
средневековья;  

 дифференциации науки в 15-18 вв. (аналитическому 
расчленению знаний на обособленные отрасли);  

 начавшейся в 19 в. их интеграции (синтетическому 
воссозданию, связыванию науки в единую систему знаний). 

На первом этапе идея классификации знаний зародилась в 
странах Древнего Востока вместе с начатками научных знаний. У 
античных мыслителей (Аристотель и др.) имелись уже зародыши всех 
позднейших принципов классификации наук, в т.ч. разделения всего 
знания (по его объекту) на 3 главные области: природа (физика), 
общество (этика) и мышление (логика). 

На втором этапе философия стала распадаться на ряд 
обособленных наук: математику, механику и т.д. Господствовавший 
аналитический метод обусловливал общий характер классификации 
наук: она осуществлялась лишь путём внешнего приложения наук 
друг к другу. Возникший субъективный принцип классификации наук 
учитывал такие свойства человеческого интеллекта, как память (чему 
соответствовала история), воображение (поэзия) и рассудок 
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(философия). Это было большим шагом вперёд по сравнению с тем, 
что давали теология и схоластика с их делением "светского" знания на 
"семь свободных искусств".  

Субъективный принцип, выдвинутый Х. Уарте, был развит Ф. 
Бэконом, делившим все знания на историю, поэзию и философию. 
Систематизатор учения Бэкона Т. Гоббс пытался сочетать 
субъективный принцип с объективным, считая метод математики 
всеобщим и ставя геометрию во главе дедуктивных наук, а физику – 
во главе индуктивных. У него наметился принцип расположения наук 
от абстрактного к конкретному, от количественной определённости 
предмета к его качественной определённости. Объективный принцип 
классификации наук в соответствии с признаками самих предметов 
знания развивал Р. Декарт. Восстанавливалось классическое деление 
наук на логику, физику и этику (П. Гассенди) или на физику, практику 
и логику (Дж. Локк). В 18 в. объективный принцип развивал дальше 
М.В. Ломоносов. Напротив, французские энциклопедисты (Д. Дидро и 
Д'Аламбер) в основном приняли принципы и схему Бэкона. Деление 
всей области знания на 3 основных раздела (природа, общество и 
мышление) вытеснялось с 18 в. более дробными делениями. 

Переход к третьему этапу (первые три четверти 19 в.) 
включает в себя два различных направления. Первое направление, 
будучи основано на общем принципе координации, пришло в 
противоречие с главной тенденцией научного развития в 19 в. В 
основном здесь были предложены два решения проблемы 
классификации наук. 

Формальное – на основе принципа координации от общего к 
частному (в порядке убывающей общности). Оно получило развитие 
во Франции в начале и середине 19 в. К.А. Сен-Симон выдвинул 
объективный принцип классификации наук соответственно переходу 
от более простых и общих явлений к более сложным и частным. О. 
Конт перенял систему Сен-Симона, систематизировал его идеи, но 
придал им утрированный характер. Выделенные им 6 основных 
(теоретических, абстрактных) наук составили энциклопедический ряд, 
или иерархию наук.: 

Математика-Астрономия-Физика-Химия-Физиология-
Социология. 
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Исторический взгляд на природу у Конта отсутствовал и 
проявлялся лишь в отношении познания природы человеком. В основе 
системы Конта лежит принцип координации. Социология получила у 
Конта самостоятельное место в ряду наук.  

В современном естествознании произошли коренные 
изменения по сравнению с 19 в.: возникла принципиально новая наука 
– субатомная физика (квантовая механика, электронная ядерная 
физика), которая в корне изменила соотношение между физикой и 
механикой, физикой и химией; развилась кибернетика, связующая 
многие отрасли естествознания, математики и техники; возникла 
космонавтика, повлиявшая на развитие ряда наук, и особенно 
астрономии; появилось множество переходных и промежуточных 
наук, в силу чего в 20 в. вся наука о природе стала системой 
взаимопроникающих и переплетающихся наук. 

Появление термина PHYSIS связывают с именем 
древнегреческого философа Аристотеля, один из трудов которого так 
и назывался. "В науке о природе надо определить прежде всего то, что 
относится к началам" – утверждал Аристотель. В соответствии с этим 
постепенно выделилась Физика – наука о наиболее общих, основных, 
"начальных" законах движения материи. Затем появляются вполне 
самостоятельные области физики, имеющие свои специфические 
объекты исследования и свои методы исследования.  

Наука = Объект + Методы исследования [3]. 
Аристотель разделял науки на три группы: теоретические, 

практические и творческие. В теоретических науках познание ведется 
ради него самого. Практические лежат в основе производственной 
деятельности человека, а целью творческих наук является достижение 
Прекрасного. Среди теоретических наук Аристотель выделял 
математику, физику (основу естествознания) и то, что позднее было 
названо метафизикой. К последней относились те "начала", которые 
недоступны для органов чувств человека и которые могут быть 
постигнуты только интуитивно, умозрительно.  

Можно сказать, что физика стала в дальнейшем основой 
науки, изучающей воспроизводимые явления в количественных 
измерениях, тогда как метафизика явилась обоснованием для 
оккультизма и мистики, веры в сверхъестественные силы и 
паранормальные явления.  
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В 19 веке Ф. Энгельс разделял науки на естественные и 
общественные. (Иронизируя, академик-физик Л.Д. Ландау говорил, 
что "науки делятся на естественные и неестественные"....). В 20 веке 
классификация наук производилась на основании объектов изучения: 
явления природы, тела и предметы природы, неживая природа, живая 
природа [4].  

Наряду с появлением обособленных областей естествознания, 
во второй половине 20 века появились науки интегративные, которые 
не укладывались в рамки принятой классификации. Ярким примером 
является экология, объектами которой является как живая, так 
неживая природа, производственная деятельность человека и ее 
социальные последствия. Другим примером может быть синергетика – 
наука о явлениях самоорганизации в живой и неживой природе. К 
числу интегративных наук следует отнести и современное 
естествознание.  

Современное естествознание – это совокупность наук о 
человеке и окружающем его мире. Современное естествознание 
является продуктом межпредметного синтеза, основанного на 
синергетическом подходе.  

Представление о нем, как о механическом соединении 
традиционных физики, химии, биологии, экологии является 
заблуждением.  

Заключение.  
Классификация технических наук представлена в связи с 

классификацией естественных наук, но имеет и другие связи – с 
конкретной экономикой, основными отраслями народного хозяйства: 
промышленность – тяжёлая и лёгкая, обрабатывающая и добывающая, 
транспорт и связь; сельское хозяйство – растениеводство и 
животноводство, здравоохранение. Через эти отрасли производства и 
вообще материальной жизни общества технические науки 
связываются уже с общественными науками. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема передача 

национального компонента при переводе современных англоязычных 
мультфильмов на русский язык. Выяснено, что основными способами 
воспроизведения сюжета мультипликационного фильма является 
прямой (эквивалентный) перевод, транскрипция и транслитерация, 
трансформация, адаптация и добавление оригинальных реплик. Выбор 
способа перевода зависит от многих факторов, в частности 
культурологического, эстетического и хронометража мультфильма. 
Важную роль при этом имеет стратегия смысловой адаптации. В 
любом случае первоочередной задачей переводчика является 
реализация прагматического потенциала реплик героев. 

Ключевые слова: мультфильм, название, способ перевода, 
адаптация 

 
Значительную часть современного отечественного 

пространства в киноиндустрии занимает английская и американская 
продукция. С распространением импортной кинопродукции возникает 
необходимость адекватного и понятного перевода, направленного на 
зрителя страны. Поэтому переводчики мультипликационных фильмов 
постоянно сталкиваются не только с проблемой лексических, 
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грамматических, стилистических различий родного и иностранного 
языка, но и с разницей менталитетов, культур и традиций. 

Мультипликационный фильм воспринимается как продукт, 
рассчитанный на детей и подростков. Это заметно усложняет задачу, 
поскольку мировосприятие детей очень отличается от 
мировосприятия взрослых. Они не способны анализировать связи 
между элементами мультипликационной картины, для них трудно 
ориентироваться в чужой культуре, поэтому любой 
мультипликационный фильм, а особенно адаптированный, должен 
соответствовать реальным возрастным возможностям восприятия, 
потребностям и запросам самых молодых зрителей. Детское 
восприятие очень требовательно к пониманию общей картины 
сюжета, они словно проживают его вместе с героями. При создании 
перевода важной задачей является трансформировать все чужеродные 
компоненты текста оригинала, которые будут мешать маленькому 
зрителю расслабиться и окунуться в волшебную атмосферу 
мультфильма. 

Художественный перевод – отражение мыслей и чувств автора 
прозаического или поэтического подлинника с помощью другого 
языка, его перевоплощения образов в материал другого языка. 
Художественный перевод имеет дело не с коммуникативной 
функцией языка, а с ее эстетической функцией, поскольку слово 
выступает как «первоэлемент» [1-4] литературы. Это требует от 
переводчика особой тщательности и эрудированности. Если 
подробнее рассматривать киноперевод, то для многих кинотекстов 
существует достаточное количество нейтральных и эмоциональных 
слов, что дает возможность автору точно выразить все оттенки и 
расставить акценты [1, с. 112]. 

По этой причине англоязычные реплики, как составляющие 
национального компонента, часто заменяются элементами русского 
национальной идентичности. Конечно, взрослому зрителю странно 
слышать в англоязычной картине вместо: «Old McDonald had a farm» – 
такие строки: «Могильный монумент, ветер северный» или вместо 
выражения: «летать как летучая мышь», в оригинале «fly as a bat» они 
слышат «Летать как Карлсон». Но, учитывая детскую зрительскую 
аудиторию, подобные трансформации являются залогом создания 
атмосферы непринужденности и веселья. 
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Как известно, молодое поколение зрителей чаще всех 
остальных употребляют кисломолочную продукцию, так как она 
богата полезными микроэлементами и кальцием. И детям любого 
возраста хорошо известны популярные названия производителей 
молочной продукции. Этот факт был использован переводчиками, при 
адаптации нескольких фраз англоязычного мультфильма «Монстры на 
каникулах» на русский язык. Главный герой современности Дракула 
уже не питается человеческой кровью в привычном понимании этого 
явления. Он предпочитает ее заменять чем-либо другим и в связи с 
этим переводчики решили заменить выражения «Near Blood», «Blood 
Beaters» на аналоги, которые в русском варианте перевода 
напоминают известные марки производителей молочной продукции, 
например: «Простоквашино», «Домик в деревне». 

Так же таким же хорошим примером адаптации англоязычной 
культуры в русскоязычную является применение реалий. Такое 
выражение как «give me a jam» переводчики интерпретировали, как 
«дай мне балалайку». Именно этот инструмент является характерным 
для русскоязычной культуры и становится узнаваем даже детям. 

Часто переводчики прибегают к такому методу как добавления 
речей или реплик, которых не существовало в оригинальной версии 
мультфильма. Им удается грамотно и незаметно добавить в ситуацию 
деталей, которые, по их мнению, являются важными. Это делается, 
чтобы заполнить речевые пробелы, которые образовались в результате 
перевода. Подобным примером может служить фраза «как тузик 
грелку», добавленная во второй части мультфильма «Монстры на 
каникулах». 

Иногда для приближения героев мультфильма к национальной 
культуре используют лексическую трансформацию. Так, например, в 
речь жены Франкенштейна Юнис, характерной бесчисленным 
количеством риторических вопросов, на которые не нужно было 
давать ответа, привнесли украинский акцент, что подчеркивает ее 
южный темперамент и чрезмерную болтливость. Таким же образом 
был добавлен характерный акцент главному строителю, похожий на 
речь гастрабайтеров Равшана и Джамшута из российской передачи 
«Наша Russia». 

Сравнительный анализ выявил, что при переводе мультфильма 
– «Монстры на каникулах» было использовано большое количество 
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лексико-семантических адаптаций, особенно в русском переводе. Это 
может объяснить необходимостью синхронизации визуального и 
аудвизуального ряда ленты (составная длина фразы на русском языке 
длиннее, чем на английском), а также лингвистическими 
особенностями русского языка.  

Итак, при переводе мультипликационных картин возникают 
определенные различия между адаптированным русским и 
оригинальным текстом. Это происходит, поскольку, во-первых, не для 
всех языковых единиц возможно подобрать непосредственные 
лексические соответствия на целевом языке (например, при переводе 
названий реалий). Во-вторых, элементы, относящиеся лишь к 
культуре нашей страны, не будут непринужденно восприниматься 
иностранной публикой. В-третьих, детская аудитория не имеет 
широкого мировоззрения, присущего взрослым, и не способна 
анализировать информацию, одновременно воспринимая, поэтому 
переводчикам необходимо не только перевести иностранные слова, но 
и приспособить их к зрительской публики таким образом, чтобы все 
воспринималось довольно непринужденно. За счет использования в 
русском переводе элементов народного творчества, эмоционально 
окрашенных выражений и разговорных лексем англоязычные 
мультфильмы становятся веселыми, душевными, вызывают 
наслаждение и удовольствие во время просмотра. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль абстрактных 

существительных в репрезентации категории свойства. Имена 
существительные, как и имена прилагательные, образуют ядро 
семантической категории свойства. Они могут обозначать как 
чувственно воспринимаемые, так и чувственно не воспринимаемые 
понятия. Репрезентанты категории свойства по своей структуре могут 
состоять из одного компонента – непосредственно существительного, 
либо это может быть словосочетание, либо целый описательный 
оборот, однако во всех случаях – с опорным словом – 
существительным абстрактного значения. 
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Annotation: The article discusses the role of abstract nouns in 

representation of the category of property. Nouns, like adjectives, form the 
main body of the semantic category of property. They can denote both 
sensually perceived and sensually not perceived concepts. Representatives 
of the property category according to their structure can consist of one 
component – a noun itself, or it can be a phrase or a descriptive expression, 
but in all cases – with a reference word – a noun of abstract meaning. 

Keywords: abstract nouns, representation, the category of 
property, scientific text 

 
Процесс ознакомления человека с окружающей средой 

представляет собой непрерывное включение предметов и явлений 
действительности в концептуальные схемы и категории на основе 
практической деятельности познающего субъекта. Чтобы 
ориентироваться в действительности, приспособить вещи к своим 
целям, человек сначала классифицирует их по разным признакам, 
разделяя мир на определенные категории [1, 8, 9, 14].  

Однако роль языка не ограничивается расчленением 
реальности. При непосредственном участии языка происходит также 
классификация внешне различных вещей в одну группу по их 
сходным характеристикам. Свойство, охватывая все сущее в мире, 
выделяет вещь на основании ее всевозможных характеристик. Вещь, 
ее свойства становятся для человека значимыми, познанными, когда, 
по мнению А. Вежбицкой, получают имя, закрепленное словом [3, c. 
352; 7, 9, 11]. Для осознания и понимания свойства как ментальной 
сущности необходимо было его назвать. Познавая мир, природу, 
человек обобщает основные характеристики объекта и, сталкиваясь с 
различными объектами внешнего мира, ставит перед собой вопрос: 
что это такое и чем оно отличается от другого? Пытаясь найти ответ, 
он исследует признаки, свойства их носителей и описывает их 
средствами языка. 

Свойства объектов (в широком смысле слова), как и 
отношения, существующие между ними, созерцаются и 
воспринимаются общепризнанными атрибутами бытия человека 
(пространством, временем, причинно-следственными отношениями) и 
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через язык, знаковый по своей природе, заменяются 
понятием/концептом, вокруг которого формируется категория. 
Предпосылки для возникновения категории свойства в мысли, а затем 
и в языке создаются лишь тогда, когда говорящие могут 
воспроизводить те или иные свойства предметов, сравнивая их между 
собой, определять свойство одного предмета через его отношение с 
другим предметом. 

Языковая репрезентация свойств в изучаемых языках (русском 
и английском) производится различными средствами. В научном 
тексте преимущественно используются имена существительные и 
имена прилагательные. Значение существительных как отдельной 
части речи определяется многими учеными как «предметность», 
«субстанциональность». Существительные используются для 
обозначения «сущностей», в то время как прилагательные обозначают 
«качества» (свойства) [5, 6, 10, 12], хотя имена существительные 
обозначают не только предметы, «но и свойства и качества предметов 
(длина, красота, чернота)» [17, с. 38]. О. Есперсен также находил 
разграничение между «сущностями» и «качествами» недостаточно 
ценным, но, будучи убежденным в том, что различие между этими 
двумя классами должно иметь семантическую основу, предложил 
другой ответ [6, c. 75]. Разрешение проблемы он видел в том, что 
существительные, в целом, более специальный и применимы к 
меньшему числу предметов, чем прилагательные. Если перевести на 
язык логики, то можно сказать, что объем существительных меньше, а 
содержание больше, чем у прилагательных. Прилагательное 
обозначает и выделяет одно качество, одно характерное свойство, а 
существительное для всякого, кто его понимает, включает в себя 
много характерных черт; по ним слушатель узнает лицо или предмет, 
о котором идет речь [4, с. 92]. В чем состоят эти черты, как правило, 
не указывается в самом названии. Даже в случае описательного 
названия избирается лишь один–два наиболее важных признака, а 
остальные признаки подразумеваются.  

Рассмотрим употребление абстрактных существительных в 
научных текстах английского языка: (1) Some metals exhibiting great 
tensile strength are copper, iron, and platinum [21] – К некоторым 
металлам, проявляющим большой предел прочности на разрыв, 
относятся медь, железо и платина. 
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В данном примере имя существительное strength вместе с 
прилагательным tensile обозначает свойство некоторых металлов. 
Однако, семантически необходимо рассматривать полностью 
словосочетание, потому, как и tensile выполняет смыслонесущую 
функцию (tensile – 1. to do with tension. 2. able to be stretched [23, p. 
706].  

В следующем предложении также целое словосочетание 
определяет свойства предмета: (2) The best metallic conductor of 
electricity is silver [21] – Лучший металлический проводник 
электричества – серебро. 

Словосочетание the best metallic conductor of electricity 
является репрезентантом свойства серебра, однако определяющим 
словом в нем является именно существительное conductor.  

Рассмотрим употребление абстрактных существительных для 
определения свойств объектов в русском языке: (3) Отличительной 
особенностью этих кристаллов (цоизита) является повышенная 
хрупкость, которая обусловлена, по-видимому, наличием 
многочисленных микровростков других минералов (главным образом 
клинохлора и пренита) [2, с. 67]. 

В данном примере имя существительное хрупкость вместе с 
придаточным предложением определительным (которая обусловлена, 
по-видимому, наличием многочисленных микровростков других 
минералов (главным образом клинохлора и пренита) обозначает 
свойство кристаллов циозита. 

Рассмотрим другой пример: (4) Уже многие столетия наука 
изучает различные свойства вещества ― упругость, прочность, 
ползучесть, текучесть, пластичность [16, с. 39]. 

В примере (4) свойства вещества, описываются целым 
набором абстрактных существительных, таких как упругость, 
прочность, ползучесть, текучесть и пластичность. 

Важнейшим семантическим свойством существительных – 
синтаксических дериватов является, во-первых, отвлеченность. В 
результате отадъективной или отглагольной синтаксической 
деривации образуются именно отвлеченные… имена 
существительные» [18, с. 11]. На наш взгляд, эта точка зрения дает 
возможность рассматривать в качестве абстрактных, в первую 
очередь, те существительные, которые обозначают «свойство или 
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действие, находящееся в субстанции» [13, с. 98], включая в этот 
разряд и названия абстрактных понятий. 

Во-вторых, такой взгляд на категорию абстрактности 
позволяет включить в разряд абстрактных те существительные, 
которые обозначают те или иные восприятия человека (noise, light, 
taste, flavor soon), то есть названия тех явлений, которые человек 
воспринимает с помощью органов чувств: (5) Because of its 
flammability and high calorific value, natural gas is used extensively as an 
illuminant and a fuel [21] – Из-за своей легкой воспламеняемости и 
высокой теплотворной способности, натуральный газ широко 
используется как осветитель или топливо. 

Свойство натурального газа (natural gas) в примере (5) 
выражено существительным flammability и словосочетанием high 
calorific value. Данные физические характеристики, с одной стороны, 
обозначают отвлеченные понятия, с другой стороны, существительное 
flammability относится к числу зрительно воспринимаемых 
субстанций, тогда как calorific value – наоборот, невозможно 
почувствовать каким-либо образом.  

Следует отметить, что абстрактность в любом ее проявлении 
является одной из главных особенностей научного текста. 

В следующем примере абстрактное существительное 
обозначает свойство, находящееся в субстанции, и является зрительно 
наблюдаемым: (6) Because water is a polar compound, it is a good solvent 
[22, р. 30] – Поскольку вода является полярным составом, то она – 
хороший растворитель. Свойство воды в этом примере выражено с 
помощью абстрактного существительного solvent, которое обозначает 
физическую характеристику воды. То, что вода хорошо растворяет (a 
good solvent), является видимым ее свойством.  

Таким образом, абстрактные существительные связаны с 
миром человека настолько, насколько сам человек связан с миром 
абстракции. По определению, данному в психологическом словаре, 
абстракция относится к одному из основных процессов умственной 
деятельности человека. Благодаря абстракции отдельные свойства, 
стороны предмета могут быть мысленно выделены и превращены 
человеком в самостоятельный объект рассмотрения [15, с. 6]. Итак, 
абстракция обслуживает интеллектуальную деятельность человека, а 
это деятельность чаще всего бывает направлена человеком на самого 
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себя, на то, что человеку ближе всего, с чем он сталкивается (его 
отношения с миром). 

В результате анализа русскоязычных и англоязычных научных 
текстов мы приходим к выводу, что абстрактные существительные 
образуют вместе с именами прилагательными, которые мы 
анализировали ранее [19] ядро функционально-семантической 
категории свойства. Они могут обозначать как чувственно 
воспринимаемые, так и чувственно не воспринимаемые понятия. 
Репрезентанты категории свойства по своей структуре могут состоять 
из одного компонента – непосредственно существительного, либо это 
может быть словосочетание, либо целый описательный оборот, 
однако во всех случаях – с опорным словом – существительным, 
передающим основное значение. 
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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343 
 
К ПОНЯТИЮ «ЖИЛИЩЕ» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

В.Б. Слепнёв, 
магистрант 2 курса, напр. «Юрист в уголовном судопроизводстве», 

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «РГУП» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются закрепленные в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и в 
Уголовном кодексе Российской Федерации понятия «жилище». 
Устанавливается различие значения данных понятий, отмечается 
необходимость унификации понятия «жилище» в отечественном 
законодательстве и его закрепление в Жилищном кодексе Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: жилище, следственные действия, 
уголовный процесс, уголовное право, квалификация 

 
В ст. 40 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

«Каждый имеет право на жилище [1]», также ст. 8 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод провозглашает право 
каждого на уважение его жилища [2], однако с самим понятием 
«жилище» в законодательстве Российской Федерации ситуация 
неоднородна. 

Ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) даёт понятие жилища, согласно 
которому это «Индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 
для постоянного или временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но 
используемое для временного проживания» [3]. Данное понятие не 
является единственным законодательно закрепленным, и несколько 
иное понятие содержит Уголовный кодекс Российской Федерации 
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(далее – УК РФ). В примечании к ст. 139 УК РФ указано, что под 
жильем понимается «индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные 
для временного проживания» [4].  

Именно в словах «используемое» и «предназначенное» 
кроется ключевое отличие двух представленных понятий. Под 
использованием подразумевается фактическое потребление, 
получение пользу, в то время как предназначить означает «Заранее 
назначить, определить для какой-нибудь цели [5]». Таким образом, 
терминологическое отличие термина «жилище» в УПК РФ и УК РФ 
представляет собой коллизию при толковании норм права и при 
определении того или иного помещения или строения в качестве 
жилища.  

Согласно смыслу определения УПК РФ к жилищу возможно 
отнести необустроенный подвал жилого дома, в котором проживает 
какой-либо гражданин или граждане. В случае УК РФ признать 
неблагоустроенный подвал жилого дома жилищем не представляется 
возможным, поскольку критериев определения предназначенности 
для временного проживания помещения отсутствуют. В данной 
ситуации представляется возможным предположить, что помещение, 
предназначенное для временного проживания должно отвечать тем же 
условиям, что и жилище. На основании данного предположения 
обратимся к Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
(ред. от 27.07.2020) «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», в разделе II «Требования, которым должно отвечать 
жилое помещение» отмечается, что «Размещение жилого помещения в 
подвальном и цокольном этажах не допускается» [6].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что подвальное помещение согласно смыслу ст. 139 УК РФ 
невозможно отнести к жилищу.  
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Описанное выше отличие порождает как минимум две 
проблемы: 

1. Квалификационная. На основании примечания к ст. 139 УК 
РФ состав ст. 139 УК РФ не будет применим в случаях проникновения 
в помещения и строения, хоть и используемые для временного 
проживания, но не отвечающие требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям. 

2. Процессуальная. Исходя из толкования примечания ст. 139 
УК РФ положения ст. 12 УПК РФ не будут распространяться на 
помещения и строения, используемые для временного проживания, но 
не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
а, следовательно, согласие проживающих в таких помещениях лиц на 
производство осмотра не требуется, а судебное решение для 
производства обыска и выемки в таких помещениях не требуется.  

Конечно, при производстве следственных действий 
правоприменитель должен руководствоваться УПК РФ и потому 
данная проблема не будет столь серьезной, однако насколько 
неопределенной станет ситуация в случаях производства 
следственных действий в помещении или строении, используемом для 
временного проживания, но не отвечающего требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, в случаях, когда совершенное 
в данном помещении преступление будет сопряжено с 
проникновением в это самое помещение.  

Таким образом, остро встает необходимость унификации 
понятия «жилища» в отечественном законодательстве и его 
закрепление в Жилищном кодексе Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития 

экологического страхования на территории Российской Федерации. 
Рассматривается понятие экологического страхования. 
Проанализированы основные проблемы нормативно-правового 
регулирования в области экологического страхования. Сделан вывод о 
необходимости законодательного закрепления специальной системы 
страхования экологических рисков. Предлагается сформировать 
систему экологического страхования в качестве отдельного 
самостоятельного института. 

Ключевые слова: строительство тоннелей, геодезические 
приборы, геодезические работы, трасса тоннеля, исполнительная 
съёмка 

 
Проблемам реализации в России экологической политики, 

одной из ключевых задач которой является совершенствование 
нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды, 
уделяется все больше внимания. Однако, в настоящее время 
нормативно-правовое регулирование сферы экологического 
страхования является недостаточно разработанным. Вопрос 
формирования, систематизации нормативно-правовых актов, а также 
их реализации в сфере экологического страхования остается 
нерешенным. 
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Экологическое страхование относится к специальному виду 
страхования, в связи с чем, к его регулированию применяют не только 
общие, но и специальные нормы страхования. 

Говоря о нормативно-правовом регулировании сферы 
экологического страхования, стоит отметить, что до сих пор 
законодателем не выработан единый подход к данному явлению: 
отсутствует понятие «экологическое страхование» в юридической 
доктрине, не выработан специальный закон, регулирующий сферу 
экологического страхования.  

Отсутствие единого законодательно закрепленного 
определения термина «экологическое страхование» порождает 
различные трактовки данного явления, вносит неопределенность в 
правоотношения в исследуемой сфере. 

Исходя из смысла статьи 18 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» [1] мы можем сделать вывод о том, что 
экологическое страхование является одним из потенциально важных 
методов экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды.  

Экологическое страхование имеет ряд положительных сторон, 
среди которых можно выделить уменьшение издержек юридических 
лиц по выплате возможных компенсаций ущерба окружающей среде в 
результате ее загрязнения, гарантирование выплат пострадавшим 
лицам в результате нанесения вреда экологии, выделение 
финансирования на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение экологической безопасности на предприятии, правовая 
помощь страховых организаций в проведении контроля на объекте, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Несмотря на важность страхования гражданско-правовой 
ответственности юридических лиц за экологический ущерб в России 
до сих пор не разработана система страхования экологических рисков.  

На наш взгляд, страхование гражданско-правовой 
ответственности за нанесение вреда окружающей среде, должно 
формироваться и развиваться как отдельный самостоятельный 
институт [2]. 

В целях установления финансовой ответственности 
собственников предприятия на случай экологических рисков 
необходимо ускорить принятие единого специального закона в сфере 
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экологического страхования. Формирование специального 
законодательства, выработка законодателем системного подхода к 
регулированию экологического страхования позволят устранить 
проблему отсутствия четкого представления о самом экологическом 
страховании, а также о механизмах его реализации на практике. 

Необходимо на законодательном уровне сформировать 
порядок разработки и применения методик оценки экологических 
рисков, критериев экологической безопасности предприятий на 
случай экологических рисков, выработать механизм стимулирования 
рынков по оказанию услуг экологического страхования, а также 
создать условия, в которых юридические лица будут заинтересованы в 
экологическом страховании компаний. 

Последний пункт имеет особое значение. На наш взгляд, 
важно создать модель законодательства, при которой собственники 
предприятий будут заинтересованы в страховании своих 
промышленных объектов от экологических рисков.  

В настоящее время процент страховых компаний и 
застрахованных промышленных организаций минимален [3]. Это 
связано, в том числе, с низким уровнем экологической безопасности 
на предприятиях и несоответствием деятельности многих организаций 
нормам природоохранного законодательства.  

Как известно, тарифы страховых компаний напрямую зависят 
от рисков, которые они берут на себя. Чем больше риск 
возникновения причинения вреда окружающей среде при 
эксплуатации предприятия, тем выше страховой тариф. 

По этой причине для многих организаций в России 
экологическое страхование является довольно затратным.  

Для снижения экологических рисков юридическим лицам, 
эксплуатирующим объекты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, необходимо своевременно проводить замену 
оборудования, осуществлять производственный экологический 
контроль, проводить мероприятия по анализу качества выбросов и 
сбросов, разрабатывать и вести экологическую документацию, 
своевременно и полном объеме предоставлять экологическую 
отчетность.  

Данные мероприятия требуют от предприятий наличие 
материально-технической базы и квалифицированных кадров в сфере 
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экологии. Собственникам компаний экономически нецелесообразно 
направлять денежные средства на развитие экологии. 

На наш взгляд, эффективной мерой стимулирования к 
развитию экологического страхования на территории России станет 
формирование поощрительных мер материального характера. 
Например, введение льгот или расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду с понижающим коэффициентом 
[4]. 

Таким образом, экологическое страхование не распространено 
в России как другие виды страхования. Негативным фактором, 
влияющим на развитие этого вида страхования в России, является 
отсутствие специальной системы страховой защиты окружающей 
среды и ее объектов.  

Исходя из этого, необходимо выработать специальный закон в 
данной сфере с учетом специфики нашего государства и имеющихся 
проблем при эксплуатации объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 
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Аннотация: Проблема развития вторичных речевых 

нарушений у младших школьников с лёгкой степенью умственной 
отсталости является актуальной. Поскольку трудности в установлении 
коммуникации влекут за собой проблемы в социализации. Также 
важное место занимает своевременная коррекционная работа, чтобы 
по итогу завершения школьного обучения у ученика были 
сформированы компетенции (планируемые результаты), указанные в 
ПрАООП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). И.М. Бгажнокова, Д.И. Бойков, 
И.А. Емельянова отмечают, что у выпускников школ с 
интеллектуальными нарушениями возникают трудности в 
установлении речевой коммуникации как в сфере делового, так и 
межличностного общения, что препятствует их социализации [1].  

В работе приводится специфика нарушения лексико-
грамматического строя речи у младших школьников с лёгкой 
степенью умственной отсталости, способ развития этого компонента 
речи посредством составления социальных историй, 
экспериментальное исследование эффективности данного метода в 
работе с детьми. 
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Введение. Проблема коррекции вторичных речевых 

нарушений у младших школьников с лёгкой степенью умственной 
отсталости является актуальной. В своих работах И.М. Бгажнокова, 
Д.И. Бойков, И.А. Емельянова отмечают, что у выпускников школ с 
интеллектуальными нарушениями возникают трудности в 
установлении речевой коммуникации как в сфере делового, так и 
межличностного общения, что препятствует их социализации [1]. При 
умственной отсталости чаще всего нарушается речевое развитие 
ребёнка. Зачастую это проявляется в нарушении всех системных 
компонентов речи: фонетико-фонематической стороне речи, лексики, 
грамматики, связной речи. Нарушения речи у умственно отсталых 
школьников исследовались М.Е. Хватцевым, Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, 
Д.И. Орловой, М.А. Савченко, Е.Ф. Соботович, Е.М. Гопиченко, Р.И. 
Лалаевой, К.К. Карлепом и др. По данным этих исследователей в 
начальных классах среди детей с легкой степенью умственной 
отсталости выраженные речевые нарушения наблюдаются у 40-60 % 
детей. С большими трудностями учащиеся с умственной отсталостью 
сталкиваются в начальных классах в силу ограниченности 
представлений и знаний об окружающем мире, несформированности 
интересов, снижении потребности в речевых и социальных контактах, 
а также слабости вербальной памяти. Такие особенности напрямую 
влияют на формирование лексико-грамматического строя речи, что, 
несомненно, отрицательно сказывается на учебной и вне учебной 
деятельности младших школьников [1]. 

Изложение основного материала статьи.  
Младший школьник с лёгкой степенью умственной отсталости 

в процессе обучения сталкивается с рядом трудностей в силу 
нарушения лексико-грамматического строя речи, что влечёт за собой 
развитие неуверенности в себе. С целью формирования лексико-
грамматического строя речи и предупреждения трудностей 
социальной дезадаптации в нашей практике используется метод 
«социальные истории». 
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Социальные истории – это короткие, представленные наглядно 
истории, которые позитивным образом показывают использование 
коммуникации и социального взаимодействия, а также поведенческих 
навыков. 

Использование метода «социальные истории» ставит целью – 
эффективно формировать лексико-грамматический строй речи 
младших школьников с лёгкой степенью умственной отсталости через 
включение или создание историй, применяемых в разных жизненных 
ситуациях.  

Применяя метод «социальные истории» важно учитывать 
следующие критерии: уровень сформированности у ребёнка 
понимание обращенной речи, умение читать, воспринимать и 
понимать изображения (фотографии, картинки, символы), а также 
учитывается способность к концентрации внимания и личные 
интересы ребёнка [2, 4]. В зависимости от этих умений создаются 
истории, отличающиеся информативной наглядностью, с 
применением надписей или без них. 

Метод «социальные истории» является универсальным в своём 
применении. Во-первых, его могут применять как специалисты, 
работающие с ребёнком, так и родители при обучении. Во-вторых, 
данный метод можно внедрять на обязательных предметах, указанных 
в учебном плане в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), например: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 
практика» и др., на коррекционно-развивающих занятиях, в т.ч. на 
курсе «Основы социальной жизни», а так же и во внеурочной 
деятельности: «Кружках», различных мероприятиях [2, 3].  

Используя предложенный метод, на занятиях решаются 
задачи, направленные на формирование лексико-грамматического 
строя речи у младших школьников с лёгкой степенью умственной 
отсталости. Целесообразно выделить следующие этапы развития 
лексико-грамматического строя речи: 

1. Работа над обогащением словаря (предикативного, 
атрибутивного, номинативного). При этом реализуется задача по 
активизации словаря за счёт введения слова в определённую 
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ситуацию с учётом заранее проделанной работы над уточнением 
значения этого слова. 

2. Работа по формированию словообразования: начинать ее 
надо с уменьшительно-ласкательных и других простых 
словообразовательных форм существительных. Далее проводится 
работа по образованию прилагательных от существительных, глаголов 
с приставками, над родственными словами с опорой на изображение.

3. Работа над падежными формами с опорой на изображение: 
дифференциация именительного падежа единственного и 
множественного числа, винительного падежа, родительного, 
дательного, творительного (беспредложные), предложно
конструкций, падежных форм множественного числа. При 
согласовании прилагательного и существительного отрабатываются 
именительный падеж мужского и женского рода, затем именительный 
падеж среднего рода, а далее косвенные падежи словосочетания 
прилагательного с существительным. 

4. Работа над составлением словосочетаний, предложений с 
опорой на изображение (простые нераспространенные, 
распространенные, сложные предложения). Сначала предложение 
распространяется за счет простых объектных отношений. («Девочка 
поливает цветы»), затем – локативных («Дети идут в школу»), в 
дальнейшем – атрибутивных («Это мамина сумка». «Мама несет 
красную сумку»). Уточненные по значению слова, являющиеся 
определенной грамматической категорией или содержащие нужную 
орфограмму, включают в предложения, неоднократно употребляют в 
тексте. Ученик выстраивает словосочетание, предложение с
изученными словами с помощью наглядной опоры [1-3].

Выводы. Опыт использования метода «Социальные истории» 
в работе с младшими школьниками с лёгкой степенью умственной 
отсталости позволяет повысить эффективность работы над 
формированием лексико-грамматического строя речи через 
включение детей в личные социальные истории.  

 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

ситуацию с учётом заранее проделанной работы над уточнением 

 
Работа по формированию словообразования: начинать ее 

ласкательных и других простых 
словообразовательных форм существительных. Далее проводится 
работа по образованию прилагательных от существительных, глаголов 
с приставками, над родственными словами с опорой на изображение. 

Работа над падежными формами с опорой на изображение: 
ция именительного падежа единственного и 

множественного числа, винительного падежа, родительного, 
дательного, творительного (беспредложные), предложно-падежных 
конструкций, падежных форм множественного числа. При 

ного отрабатываются 
именительный падеж мужского и женского рода, затем именительный 
падеж среднего рода, а далее косвенные падежи словосочетания 

Работа над составлением словосочетаний, предложений с 
(простые нераспространенные, 

распространенные, сложные предложения). Сначала предложение 
распространяется за счет простых объектных отношений. («Девочка 

локативных («Дети идут в школу»), в 
мка». «Мама несет 

красную сумку»). Уточненные по значению слова, являющиеся 
определенной грамматической категорией или содержащие нужную 
орфограмму, включают в предложения, неоднократно употребляют в 
тексте. Ученик выстраивает словосочетание, предложение с уже 

3].  
«Социальные истории» 

в работе с младшими школьниками с лёгкой степенью умственной 
отсталости позволяет повысить эффективность работы над 

атического строя речи через 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 134 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Емельянова И.А. Педагогическая технология формирования 

коммуникативных умений и навыков у младших школьников с 
нарушением интеллекта: дис. … канд. пед. наук: 13.00.03. / И.А. 
Емельянова. – Екатеринбург, 2009. 273 с. 

[2] Зорина Е.М. Создание педагогических условий для 
формирования коммуникативных навыков у детей с умеренной 
умственной отсталостью. / Е.М. Зорина, Г.А. Проглядова. // Детство, 
открытое миру. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – 2020. 203-
206 с. 

[3] Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”. – 2014. № 1599. 

[4] Социальные Истории : Инновационная методика для развития 
социальной компетентности у детей с аутизмом / Кэрол Грей ; 
предисл. Тони Эттвуда и Барри М. Призанта ; пер. с англ. У. 
Жарниковой; науч. ред. С. Анисимова. – Екатеринбург : Рама 
Паблишинг, 2018. 432 с.; ил. ISBN 978-5-91743-080-5 

 
© Е.А. Баранова, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 135 ~ 

УДК 37.032.2  
 

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

А.А. Деркач, 
магистрант 3 курса, напр. «Артпедагогика» 

Л.А. Маковец, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 

г. Красноярск 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития 

эмоциональной отзывчивости младшего школьного возраста. В 
качестве способа развития эмоциональной отзывчивости 
рассматривается живопись второй половины XIX столетия. 
Представлен тематический план уроков. В основной части статьи 
описывается комплекс уроков, направленный на развитие 
эмоциональной отзывчивости младших школьников. Подробно 
рассматривается урок-практикум «Можем ли мы проявить 
сочувствие». 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, младший 
школьный возраст, развитие, живопись второй половины XIX 
столетия, уроки 

 
В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны 
отражать: «развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей» [1]. 

На современном этапе развития общества остро стоит 
проблема развития эмоциональной отзывчивости как значимого 
качества для духовного становления целостной личности. Однако 
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сегодня само общество подвержено деструктивным процессам. 
Упадок духовности, переоценка моральных ценностей, социальное 
расслоение людей и т.п. вызывают негативные отклонения в развитии 
и формировании чувств, эмоций подрастающего поколения. Поэтому 
среди многообразия задач всестороннего развития ребенка одной из 
ведущих выступает формирование эмоционально-чувственной сферы, 
в которой решающее место отводится эмоциональной отзывчивости. 
Эмоциональная отзывчивость – это особая форма переживания 
человека к окружающим событиям и выражения в способности 
взаимодействия эмоционально откликаться на состояния другого 
человека, внешнее воздействие, творчество и произведения искусств 
[2]. 

Общение с художественной культурой – обогащает чувства, 
формирует эмоциональное отношение к произведениям искусства, 
которое в дальнейшем сопровождается преобразованием внешнего 
культурного содержания в нравственный мир личности [3]. 

Искусство живописи сильно воздействует на развитие 
личности человека, а именно: – формирует чувства, мысли, 
жизненные принципы; – развивает способность к сопереживанию; – 
помогает развить свои лучшие стороны; – закладывает стремление к 
прекрасному. Иными словами, искусство живописи помогает человеку 
взрастить человеческое «я», совершенствоваться и духовно 
развиваться [4]. 

Нами были разработаны уроки, направленные на развитие 
эмоциональной отзывчивости младших школьников. Тематический 
план: 

1. Урок 1 – беседа «Введение». 
2. Урок 2 – беседа «Путешествие в мир живописи». 
3. Урок 3 – практикум «Пейзаж». 
4. Урок 4 – практикум «В мире природы». 
5. Урок 5 – практикум «Зимние забавы». 
6. Урок 6 – практикум «Семейные традиции». 
7. Урок 7 – практикум «Можем ли мы проявить сочувствие». 
8. Урок 8 – беседа «Перевоплощение». 
9. Урок 9 – практикум «Автопортрет».  
В комплекс вошли уроки, носящие познавательный характер. 

Младшие школьники на таких уроках познакомятся с новыми 
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проявлениями эмоций: жест, мимика, как средство выразительности; 
продолжат учиться высказываться; сопоставлять образы с 
собственным опытом. Также в комплекс входят обобщающие уроки, 
которые позволят закрепить полученные знания, что позволит 
обучающимся делать анализ произведения, устанавливая связь между 
содержанием и средствами выразительности. В данной работе будет 
использоваться коллективная деятельность, во время которой 
обучающиеся взаимодействуют с педагогом, сверстниками. Используя 
игровую деятельность, создаем определенную атмосферу, где нет 
принуждения, назидания. Творческая деятельность младших 
школьников заключается в выполнении заданий, которые могут 
способствовать развитию у обучающихся умения соотносить «чувства 
и краски» и использовать выразительные средства при создании 
образов. Работа по ознакомлению обучающихся с различными 
эмоциональными состояниями людей, а также по их закреплению 
будет проводиться через игровые тренинги. Младшие школьники 
будут распознавать чувства, показывали их мимикой, объяснять 
словами, вспоминать свои ситуации, когда они испытывали похожие 
чувства. Здесь очень важно дать возможность обучающимся 
высказать все, что они хотят.  

При разработке уроков учитывались возрастные и 
индивидуальные особенности детей. Активное включение младших 
школьников в изобразительную деятельность приводит к усилению 
воспитательного эффекта от восприятия произведений искусства: 
через деятельность, эмоционально-чувственное сопереживание героям 
произведений будет способствовать развитию эмоциональной 
отзывчивости. Обсуждение продуктов творческой деятельности имеет 
развивающий характер. Во время обсуждения происходит анализ 
точность подобранных обучающимися средств художественной 
выразительности для воплощения переживаемых чувств. В 
изобразительной деятельности – это линии рисунка, цвет, форма, 
сюжет, композиция, свет и пространство. В словесном выражении 
своих впечатлений – точность определений, образность 
словосочетаний, эпитеты, метафоры, сравнения.  

Более подробно остановимся на Уроке-практикуме, тема 
которого «Можем ли мы проявить сочувствие». Цель: развитие 
способности оказать помощь другому. Задачи: – познакомить 
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обучающихся с творчеством В.Г. Перова; – развить эмоциональный 
отклик, чувство сострадания, сопереживания главным героям; – учить 
подбирать слова – синонимы, которые можно употреблять во время 
беседы о данной картине; – воспитать стремления к общению и 
взаимодействию, чуткости и заботе. Познакомившись с 
художественным произведением: Василий Григорьевич Перов 
«Тройка», обучающиеся будут иметь представление о том, что сюжет 
картины может быть связан с изложением трагического, заставляя 
людей задуматься о пережитых событиях героев произведения 
искусства, а также выполнят задание “Открытка для друга”, которое 
воспитывает стремление к взаимодействию, чуткости и заботе. Тем 
самым, обучающиеся проявят эмоциональный отклик, чувство 
сострадания, сопереживания главным героям, разовьют воображение, 
проявят креативность, размышляя над дизайном своей творческой 
работы. Выполнив творческое задание младшие школьники 
расскажут, что переживали в этот момент, что сподвигло к данному 
дизайну, а также проявят интерес, выслушав одноклассников.  

Таким образом, мы считаем, что реализовывать развитие 
эмоциональной отзывчивости обучающихся младшего школьного 
возраста лучше всего на занятиях изобразительного искусства, изучая 
русскую живопись второй половины XIX столетия. На занятиях 
создавать условия для свободного выражения своих эмоций, 
оказывать помощь в умении выражать их с помощью выразительных 
средств изобразительного искусства, словесно, мимически. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность применения 

технологии педагогической поддержки мировоззренческого 
самоопределения личности будущих педагогов начального 
образования в современном образовательном процессе. Рассмотрено 
понятие «педагогическая технология», «педагогическая поддержка», 
«технология педагогической поддержки». Дана характеристика 
индивидуальной и личностной моделей педагогической поддержки, 
предложенные Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневич. На основе идей 
О.С. Газмана, представлены методы, формы работы и этапы 
реализации технологии педагогической поддержки 
мировоззренческого самоопределения личности будущих педагогов 
начального образования.  

Ключевые слова: педагогическая технология, педагогическая 
поддержка, технология педагогической поддержки, 
мировоззренческое самоопределение, педагог начального образования 
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Ускорение научно-технического и социального прогресса, 
тенденции глобализации, усиливающиеся в современном мире, 
неизбежно сказываются на системе образования, обостряют 
противоречия в формировании и становлении личности. 
Традиционные педагогические средства воспитания и обучения все 
чаще не срабатывают. Из-за несоответствия темпов и характера 
социальных и педагогических процессов возникают кризисные 
явления в педагогике. Поэтому в современной быстроменяющейся 
социально-экономической среде уровень образования, его влияние на 
личностное развитие обучающегося в значительной степени будет 
зависеть от результативности внедрения инновационных технологий, 
основанных на новых методологических и дидактических принципах, 
которые реализуют личностно ориентированный и деятельностный 
подход к обучению. 

Именно изменение педагогической парадигмы, внедрение 
инновационных подходов, модернизация содержания образования 
вызывает необходимость для педагогов-практиков ориентироваться в 
широком круге современных педагогических технологий. В последнее 
время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 
педагогической технологии. Технологичность образовательного 
процесса, по мнению ведущих ученых (М.В. Кларин, П.И. 
Самойленко, П.И. Пидкасистый, И.Ф. Прокопенко, Д.В. 
Чернилевский), выступает показателем его качества, оптимальности, 
научности. 

Анализ научных исследований свидетельствует, что различные 
аспекты педагогических технологий широко изучались 
отечественными учеными. Так, определение понятия «педагогические 
технологии» рассматривали Г.С. Сазоненко, С.А. Сысоева, В.Ф. 
Паламарчук, И.П. Подласый, Л.Б. Хихловский и др. Специфические 
особенности указанного феномена стали предметом научного 
исследования С.С. Бондар, Е.М. Пехоты, М.И. Гайдур, Л.А. Дудко, 
С.Г. Шаповаленко, С.П. Прессман и др. 

Существуют различные взгляды на раскрытие сущности 
понятия «педагогическая технология». Исследователь М.И. Гайдур 
рассматривает педагогическую технологию как совокупность средств 
и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 
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обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать задачи 
образования [1]. 

Педагогическая технология – это модель совместной 
педагогической деятельности, продуманная во всех деталях с учетом 
проектирования, организации и проведения учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных условий для обучающихся и 
педагогов (Л.А. Дудко) [2-5]. 

Чаще всего педагогическая технология понимается как 
специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и 
воспитательных средств, системно используемых в образовательном 
процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 
установок, всегда приводящих к достижению прогнозируемого 
образовательного результата с допустимой нормой отклонения (Е.Е. 
Антонова) [1]. То есть, педагогическая технология – это комплексная 
интегративная система, содержащая упорядоченные операции и 
действия, обеспечивающие педагогическое целеполагание, 
содержательные, информационно-предметные и процессуальные 
аспекты, направленные на усвоение систематизированных знаний, 
приобретение профессиональных умений, формирование личностных 
качеств обучающихся, заданные целями обучения. 

Обобщая различные подходы к сущности педагогической 
технологии можно сделать вывод, что это [4]: 

1) проект определенной педагогической системы, которая 
может быть реализована на практике (В.П. Беспалько); 

2) сумма научно обоснованных приемов воспитательного 
воздействия на личность или группу людей (Н.Е. Щуркова); 

3) упорядоченная совокупность действий, операций и 
процедур, инструментально обеспечивающих получение 
диагностируемого и прогнозируемого результата в условиях 
постоянно меняющегося образовательно-воспитательного процесса 
(В.А. Сластенин). 

Большинство современных технологий являются личностно 
ориентированными, поскольку направлены на индивидуальное 
развитие личности обучающегося. Педагогу важно помогать 
воспитаннику в решении личных жизненных проблем: в понимании 
смысла жизни, поиске путей саморазвития, достижении успеха в 
обучении, получении профессии, понимании особенностей 
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общественной и личной жизни. Одной из таких педагогических 
технологий, позволяющих актуализировать личностный потенциал 
обучающегося, способствующих развитию его субъектности и 
мотивов саморазвития, является технология педагогической 
поддержки.  

Активно применяясь в рамках культурологической и 
личностно ориентированной парадигмы образования, понятие 
«педагогическая поддержка» неразрывно связано с именем О.С. 
Газмана и его последователей В.П. Бедерхановой, Е.В. Бондаревской, 
С.Д. Полякова, А.Н. Тубельского, И.Д. Фрумина, И.С. Якиманской. 
Под педагогической поддержкой О.С. Газман понимал «деятельность, 
направленную на оказание превентивной и оперативной помощи 
детям в решении их индивидуальных проблем» [3]. Также ученый 
придерживался мнения, что педагогическая поддержка заключается в 
совместном определении педагогом и обучающимся его интересов, 
целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), 
мешающих ему (обучающемуся) сохранить человеческое достоинство 
и достичь положительных результатов в обучении, самовоспитании, 
общении, образе жизни. Целью педагогической поддержки является 
устранение препятствий, мешающих успешному самостоятельному 
движению ребенка в мире. 

В.П. Бедерханова рассматривает технологию педагогической 
поддержки как педагогическую деятельность, обеспечивающую 
процессы становления индивидуальности человека [4]. Г.А. Давидов 
предлагает рассматривать педагогическую поддержку как 
последовательность определенных ситуаций [5]. Например, 
контактное взаимодействие воспитателя с воспитанником, диалог 
между ними, направленный на возникновение потребности рассказать 
о себе, включение воспитанника в общение с другими сверстниками, 
совместную работу над проблемой (если это может помочь в ее 
решении) или взаимодействие «с глазу на глаз».  

На наш взгляд, в контексте рассматриваемой проблемы, 
интерес представляют модели индивидуальной и личностной 
педагогической поддержки, предложенные Е.В. Бондаревской и С.В. 
Кульневич. 

В индивидуальной модели все средства поддержки, которыми 
пользуется воспитатель, поделены на две группы. Первая группа 
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обеспечивает общую педагогическую поддержку всех воспитанников, 
создает атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и 
сотрудничества, которая проявляется в приветливом отношении и 
доверии к ним, в создании ситуации взаимного сотрудничества. 
Вторая группа направлена на индивидуально-личностную поддержку 
и предусматривает диагностику индивидуального развития, 
обученности, воспитанности, определение личных проблем у каждого 
обучающегося. 

Содержание педагогической поддержки в личностной модели 
заключается в преодолении препятствий, т.е. тех факторов, которые 
отдаляют личность от желаемого результата. Авторы выделяют 
следующие виды препятствий [5]: 

 субъективные (личностные): отсутствие необходимой 
информации для самостоятельного принятия решения (достаточно 
восполнить недостаток информации и препятствие может быть 
устранено), необходимость в дополнительном труде личности 
(поддержка в преодолении трудностей базируется на оказании 
помощи в мотивации); пережитые личностью недостатки (физические, 
психические, коммуникативные); отсутствие знаний и опыта; 

 объективные (социальные): социальная среда, учителя, 
администрация, друзья, сверстники, семья и др.; 

 материальные препятствия (финансовое положение семьи и 
др.). 

По нашему мнению, в педагогической литературе по вопросам 
педагогической поддержки мало отражен аспект смыслообразования. 
Не установлено, в каких именно ситуациях педагогической поддержки 
у обучающихся активизируется процесс поиска новых смыслов своего 
существования, не показано, что служит основой становления 
смыслового отношения обучающегося к себе, миру, обществу, другим 
людям. Иными словами, в научной литературе редко затрагивается 
вопрос педагогической поддержки мировоззренческого 
самоопределения личности.  

Мировоззренческое самоопределение понимается нами как 
активный процесс и результат определения личностью своего места в 
мире и формирования на этой основе отношения к собственной 
личности, обществу, окружающему миру, другим людям, что 
непрерывно сопровождается активным смысложизненным поиском.  
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Подчеркнем, что особенно важен процесс мировоззренческого 
самоопределения для студентов – будущих педагогов начального 
образования. Ведь именно педагог начального образования 
проявлением своих жизненных взглядов, убеждений оказывает 
большое влияние на становление личности ребенка. На сегодняшний 
день, многие мировоззренческие проблемы обучающихся являются 
следствием мировоззренческой неопределенности педагога.  

И.Д. Фрумин в своих исследованиях указывает, что 
смысложизненные проблемы обучающихся (как предмет поддержки) 
выходят далеко за пределы учебно-воспитательного процесса, 
следовательно, педагогическая поддержка значительно обогащает 
спектр целей педагогической деятельности в целом [4].  

О.С. Газман утверждал, что возникающие в процессе 
самоопределения жизненные проблемы как бы стягивают в один узел 
противоречия, желания и возможности обучающегося. Проблема 
может выступать моделью уникальной жизненной ситуации личности. 
Актуально она представляет собой «тормоз» в развитии личности, а 
потенциально может стать стимулом развития. Педагогическая 
поддержка и занимается переводом актуального в потенциальное. 
Проблема может быть использована как основа для развития 
субъектных способностей:  

 рефлексии, как механизма «выхода» из ситуации;  
 анализа, как возможности определять причинно-

следственные связи (ядро проблемы);  
 проектирования, как условия целенаправленной и активной 

деятельности по преобразованию сложившейся ситуации и выхода в 
управляющую позицию в отношении самого себя в возникшей 
проблеме. 

Необходимо, по мнению О.С. Газмана, моделировать не 
повседневные, обыденные стороны жизни, а ее внутренние смыслы, 
выступающие источниками саморазвития личности. 

С целью успешного формирования процесса 
мировоззренческого самоопределения, нами была разработана 
технология педагогической поддержки мировоззренческого 
самоопределения личности будущих педагогов начального 
образования. Данная технология выступает как совместная 
деятельность педагога и студента, направленная на решение 
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будущими педагогами начального образования волнующих 
смысложизненных проблем (проблема человеческого предназначения, 
проблема мироустройства, проблема определения личностью своего 
места в мире, проблема духовности человека и т.д.), обретение 
внутренней свободы и восхождения к собственной индивидуальности.  

Опираясь на исследования О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, И.Д. 
Фрумина, Е.В. Бондаревской, нами были определены этапы, формы и 
методы работы, в рамках которых реализуется технология 
педагогической поддержки мировоззренческого самоопределения 
личности будущих педагогов начального образования: 

1. Диагностический – выявление и фиксация факта наличия 
волнующей смысложизненной проблемы; создание условий для 
осознания студентом сути проблемы, вербализация проблемы, 
которую студент должен сам сформулировать и проговорить. На 
данном этапе педагогом может быть применен метод совместного 
анализа, вербализация студентом проблемы.  

2. Поисковый – организация совместного со студентом поиска 
причин возникновения мировоззренческих проблем; понимание 
студентом ответственности в решение проблемы. На поисковом этапе 
происходит совместное моделирование жизненных ситуаций, 
обсуждение преимуществ и недостатков выбора студента. 

3. Проектный – предполагает проектирование действий 
педагога и студента в решении проблемы; составление плана. 
Педагогом используется метод альтернатив, метод инициирования, 
форма работы со студентами «Определение нравственного идеала» и 
др. 

4. Деятельностный – студент действует самостоятельно в 
решении проблем, педагог оказывает безотлагательную помощь. На 
данном этапе в работе со студентами применяется метод одобрения 
позиции обучающегося, творческие задания «Исследовательская 
экспедиция», формы работы «Мировоззренческий диалог», 
«Мировоззренческое кино», ролевая игра «Мировоззренческий театр» 
и др. 

5. Рефлексивный – совместное со студентом обсуждение 
успехов и неудач предыдущих этапов деятельности, осмысление 
студентом своих действий. Студент проводит самоанализ, 
самооценку, самокоррекцию. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 146 ~ 

На наш взгляд, приведенные этапы, формы и методы работы 
по реализации технологии педагогической поддержки 
мировоззренческого самоопределения личности приближают педагога 
к пониманию своей роли в предоставлении педагогической поддержки 
студентам, которые только выбирают свой жизненный путь.  

Таким образом, одним из важнейших элементов 
образовательного процесса является педагогическая деятельность по 
оказанию помощи обучающемуся в решении значимой для него 
смысложизненной проблемы. Поэтому сегодня происходит 
кардинальное изменение образовательных приоритетов: от 
традиционного знаниевого подхода к личностно ориентированному с 
акцентом на гуманизацию учебного процесса. Именно педагогическая 
поддержка позволяет совершить переориентацию образовательного 
процесса с решения отдельных педагогических задач на решение 
комплексных психолого-педагогических проблем. Применение 
технологии педагогической поддержки мировоззренческого 
самоопределения личности будущих педагогов начального 
образования позволит сделать более успешным влияние на развитие 
личности студента, на становление и проявление его 
индивидуальности, формирование жизненных принципов, 
ценностного отношения к миру и окружающим людям.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена целесообразность 

применения зарубежной технологии «Engage – Study – Activate» (ESA) 
в обучении английскому языку на старшей ступени обучения. Данная 
технология является эффективным и практичным подходом в 
обучении языку. Гибкое использование Engage-Study-Activate 
позволяет обучающимся быть в центре внимания и активизирует их 
интерес. Проанализированы типичные виды заданий для каждой из 
фаз занятия по данной методике. Объяснена необходимость 
применения подобного нового метода в российских школах. В статье 
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представлен анализ научной литературы по теме исследования и 
проведен сравнительный анализ с технологией PPP. 

Ключевые слова: технология «ESA», обучение языку, 
вовлечение, изучение, активация, методы преподавания 

 
Стремление вовлечь обучающихся в учебный процесс 

необходимо, и тот факт, что вовлечение обучающихся часто 
рассматривается как их внутренняя мотивация, не может считаться 
само собой разумеющимся. Следовательно, на вовлеченность 
обучающихся и на их успех в целом влияют многие факторы, такие 
как возраст, личность, способности, мотивация и так далее. Среди 
этих факторов решающую роль играет мотивация. Исследования, 
проведенные в этой области, показывают абсолютную важность 
влияния мотивации на успех или неудачу учащихся, вовлеченных в 
процесс изучения языка. 

На сегодняшний день существует много способов, которые 
можно использовать для повышения мотивации обучающихся и их 
вовлеченности в учебный процесс. Один из них – это использование 
технологии ESA. В последнее десятилетие для преподавания 
иностранного языка за границей в основном применяют технологию 
«ESA», которую впервые представил известный преподаватель, 
методист, лингвист Джереми Хармер в 1998 году. Возможность 
применения языка на практике – было главным требованием ученого 
при разработке этой методики. Суть этого приема обучения 
заключается в соединении и сочетании этих трех обязательных этапа 
занятия.  

Технология – это совокупность приемов, применяемых в 
каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть 
множество определений понятия «педагогическая технология». Мы 
представим следующие: Педагогическая технология – совокупность 
психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 
Педагогическая технология – это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения (И.П. Волков) [1].  
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Технология ESA получила свое название от первых заглавных 
букв в словах: 

Engage (Вовлечение): Основная цель данного этапа – это 
вызвать у обучающегося любопытство, вовлеченность, внимание, 
эмоции и интерес. На этом этапе учитель может использовать 
различные упражнения для разогрева, включая игры, интересные 
анекдоты, истории, записи, описания изображений и т.д. Хармер 
пишет, что «если обучающиеся эмоционально не вовлечены в 
происходящее, их обучение будет менее эффективным» [2, с. 185]. 

Study (Изучение): Задания на этапе “изучение”- это задания, в 
которых обучающихся просят сосредоточиться на построении чего-
либо, будь то сам язык, способы его использования или то, как он 
звучит и выглядит. Задания могут быть разными по наполнению от 
сосредоточения внимания и практики на одном звуке до исследования 
того, как автор достигает определенного эффекта в длинном тексте; от 
изучения и практики временных конструкций до изучения различных 
регистров языка в неформальной речи. Задача преподавателя 
сконцентрировать внимание обучающихся на иностранном языке от 
одной структурной единицы до исследования приемов в целом, 
проанализировать какими способами обеспечивается эффективность 
текста с точки зрения изучаемой лексической грамматики. 
Применяемые методы изучения на этой фазе широко используются 
российскими учителями [3, с. 56]. Методика ESA предполагает отойти 
от традиционной роли преподавателя в изучении нового материала и 
стимулировать учащихся на самостоятельную работу, поощрять 
индивидуальную деятельность. Обучающиеся должны своими силами 
узнавать внедряемые лингвистические грамматики. Помощь 
преподавателя на этом этапе заключается в том, чтобы помочь 
сориентировать учащихся на отбор аутентичного материала, который 
соответствует уровню знаний данной группы учеников. 

Activate (Активация): на этом этапе предлагаются 
упражнения и задания, которые призваны научить обучающихся 
использовать язык как можно более свободно и коммуникативно. 
Планируя урок, преподаватели выделяют на этот вид деятельности 
очень мало времени и зачастую дают задание на дом. Домашнее 
задание включает пересказ текста, подготовка доклада или реферата. 
Европейская методика не признает такой подход. Считая фазу 
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активации основной стадией урока, на эту фазу уделяется как 
минимум одна треть всего времени занятия. С учащимися проводят 
игры, дебаты, диалоги, дискуссии, обсуждения и т.д., то есть эта часть 
урока направлена на непосредственное общение [3, с. 57]. И здесь 
ученикам позволяют применять все средства, имеющиеся в их 
арсенале, не ограничивая в использовании только что изученных 
грамматических конструкций и лексического материала. Только в 
письменных заданиях существуют ограничения в количестве слов. 
Ученики должны общаться максимально свободно, и тогда изученные 
грамматические явления возникнут естественно легко и без особых 
препятствий.  

Эти три фазы можно по-разному комбинировать между собой. 
Например, последовательность “Стрела” – это привлечение – 
изучение – активация; другая последовательность “Бумеранг” – 
привлечение1-активация1-изучение-активация2; третья 
последовательность – различная комбинация этих трех фаз, так 
называемое “Лоскутное одеяло”. Главное условие, чтобы занятие 
завершалось фазой активации [4, с. 67].  

Методика ESA очень похожа на применявшуюся ранее в 
российских учебных заведениях коммуникативную методологию 
Джереми Хармера «PPP» – Presentation (презентация) – Practice 
(практика) – Production (производство). В соответствии с этой 
методикой в начале занятия преподаватель проверяет домашнее 
задание, далее преподаватель представляет языковую комбинацию, 
объясняет грамматические правила, вводит новые лексические 
конструкции. Закрепляя полученные знания, обучающиеся, под 
контролем учителя выполняют тренировочные упражнения, 
распознавая изученные формы, работают с текстом, применяя 
подстановку и преобразование лингвистических единиц. Завершая 
занятие, обучающиеся отвечают на ответы, делают пересказ или 
составляют диалоги. На первый взгляд, ESA – это то же самое, что и 
PPP (презентация, практика, производство). Каждый этап ESA 
примерно соответствует PPP, но в технологии ESA этапы можно 
перемещать или использовать более одного раза. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение 
элементов европейской методики преподавания целесообразно на 
занятиях в российских средних общеобразовательных школах, так как 
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это вызывает интерес к языку, способствует развитию мотивации и 
повышает эффективность обучения, а также соответствует 
современным стандартам образования. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема внедрения 

обучения с использованием онлайн-технологий для обучающихся 
средней школы. Отмечается, что наиболее важными в данной работе 
терминами являются «онлайн-обучение», «методика обучения», 
«педагогические технологии» и «современные обучающие онлайн-
технологи», которые были подробно проанализированы авторами. 
Главное внимание обращается на преимущества и недостатки 
внедрения онлайн-обучения в средней школе на основе проведенного 
опроса среди обучающихся и преподавателей средней школы. В 
работе нашли отражение вопросы компьютерной грамотности 
обучающихся и преподавателей в процессе реализации онлайн-
обучения. В заключение кратко анализируются полученные 
результаты анкетирования и ответов респондентов. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, обучающие онлайн-
технологии, образование, методика обучения 

 
В настоящее время наблюдается процесс активно-

происходящей массовой информатизации общества, в связи с чем 
меняется сфера деятельности человека, в том числе и сфера 
образования. Появляется «цифровое поколение», новое поколение 
учеников, находящиеся в постоянном окружении компьютеррных 
средств, технологий. Возникает термин «онлайн-обучение», который 
отражает реализацию образовательного процесса с использванием 
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современных онлайн-технологий. Особенно распространение онлайн-
обучения английскому языку возросла в период пандемии 
коронавирусной инфекции, когда школы были вынуждены 
осуществлять образовательный процесс в дистанционном формате.  

Появление термина «онлайн-обучение» подразумевает собой 
внедрение новых средств, технологий и методов обучения в 
образовательный процесс преподавателями, использование 
современных обучающих онлайн-платформ для эффективного 
проведения занятий с обучающимися. Онлайн-обучение – новая 
возможность организации образовательного процесса с помощью 
внедрения образовательной среды, основанной на интернет-
технологиях. 

Рассматривая определение «онлайн-обучения», и обратившись 
к работе Дерюгиной И.В, можно сказать, что данный термин 
подразумевает под собой «технологию целенаправленного и 
методически организованного руководства учебно-познавательной 
деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии от 
образовательного центра» [1-3]. 

Внедрение онлайн-обучения в образовательный процесс, как 
следствие, оказывает непосредственное влияние на методику 
обучения того или иного школьного предмета, в частности, 
английского языка. Под «методикой обучения» подразумевается 
«научно-обоснованная система знаний о принципах, содержании, 
методах, формах и средствах обучения, воспитания и развития 
обучающегося (обучающихся), разрабатывающая на этой основе 
эффективные педагогические технологии и обеспечивающая решение 
поставленных педагогических задач» [2, c. 79]. Понятие «методики 
обучения» рассматривается многими авторами, однако общая 
составляющая каждого определения – наличие совокупности методов, 
средств и педагогических действий [3]. 

Внедрение онлайн-обучения на примере дисциплины 
«Английский язык» имеет свои особенности, в частности, занятия 
должны сопровождаться интерактивными технологиями для лучшего 
усвоения материала, постоянной поддержкой преподавателя для 
развития навыков говорения, письма, аудирования, а также особое 
внимание уделяется компьютерной грамотности преподавателя и 
обучающегося, поскольку внедрение интерактивных технологий 
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требует высокого уровня владения информационно-компьютерными 
технологиями. Кроме того, отмечается существование 
многочисленных программ подготовки учителей английского языка к 
внедрению современных онлайн-технологий в образовательный 
процесс, ориентированных на наиболее актуальные направления при 
проектировании образовательных программ 

Не менее важным является отношение обучающихся к 
внедрению онлайн-обучения в средней школе, вследствие чего можно 
утверждать о существующих преимуществах и недостатках данного 
вида обучения. Для определения эффективности и особенностей 
реализации онлайн-обучения английскому языку нами было 
проведено анкетирование по вопросам реализации онлайн-обучения в 
целом и в частности, иностранному языку, в котором приняли участие 
студенты и преподаватели Института филологии и межкультурной 
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального 
университета и Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова, ученики и учителя МБОУ «ООШ №18» 
города Бугульмы (Республика Татарстан), МБОУ «Татарская гимназия 
№1 имени Габдуллы Тукая» города Казани, МБОУ «Лицей №1» 
города Чистополя. Опросник был составлен на русском и английском 
языках, количество вопросов – 14. 

В результате проведенного опроса, было установлено, что 
многие респонденты относятся к реализации образовательного 
процесса в онлайн-формате положительно и полностью согласны, что 
онлайн-обучение иностранному языку имеет множество преимуществ, 
прежде всего, благодаря большому количеству существующих 
ресурсов обучения и возможностей проведения занятия в наиболее 
интерактивном формате, в сравнении обучение в традиционном 
формате. Однако, в то же время, большинство респондентов считают 
традиционное проведение занятий наиболее эффективным для 
изучения английского языка, так как онлайн-формат понижает 
показатели продуктивности обучающихся и степень их усвоения 
получаемой информации от преподавателя. Согласно результатам 
опроса, большинство респондентов исключают возможность полной 
замены традиционного обучения онлайн-занятиями, так как 
преподаватели и обучающиеся могут столкнуться с различного рода 
техническими и педагогическими проблемами, которые оказывают 
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непосредственное влияние на их успеваемость и успешное освоение 
образовательной программы. 

Следовательно, для реализации учебных занятий по 
английскому языку в онлайн-формате, необходимо разработать такую 
методику, которая предусматривала бы все вышеизложенные 
преимущества и недостатки онлайн-обучения, по мнению 
респондентов. На наш взгляд, такая методика должна отвечать 
следующим характеристикам: 

1. Обучающийся должен обладать некоторыми 
обязательными навыками компьютерной грамотности: он должен 
уметь пользоваться персональным компьютером, рекомендованными 
обучающими программами. 

2. Онлайн-обучение не должно быть пассивным, должно 
присутствовать активное взаимодействие преподавателя и 
обучающегося, без ухудшения качества образовательной 
деятельности. 

3. Очень важен вопрос контроля за усвоением полученных 
знаний и умением применять их в различных жизненных ситуация [3-
6]. 

Таким образом, проведенный опрос является практически 
важным для дальнейшей разработки методики преподавания 
английского языка онлайн в средней школе, а результаты 
исследования могут быть необходимыми для разработки эффективной 
модели проведения занятий по английскому языку в онлайн-формате в 
средней школе. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы колита 

у кошек, его клинические признаки, а также способы его лечения. 
Ключевые слова: колит, язва, толстый кишечник, кошки, 

лечение 
 
Колит у кошек – это воспаление толстой кишки, нижней части 

пищеварительного тракта, где вода всасывается, и выделяются 
фекалии. Воспаление нарушает процесс пищеварения и может иметь 
серьезные последствия. 

Строение толстой кишки обеспечивает наличие в ней особой 
слизистой оболочки, благодаря которой кал может беспрепятственно 
перемещаться в прямую кишку для последующего опорожнения 
животного. В случае воспалительного процесса нарушается 
нормальное функционирование толстой кишки, в результате чего 
затрудняется образование пищевой кашицы, а высасывание воды из 
нее замедляется. Из-за этого усатый питомец начинает страдать 
хроническим поносом и запорами. Владельцам, которые не уделяют 
должного внимания симптомам и последующему лечению колита у 
кошек, в будущем грозит столкнуться с тем, что у их животного в 
кишечнике разовьются язвы и раковые новообразования [1]. 

Причин возникновения колита множество: 
1. Наличие у питомца паразитов, в частности, глистов. 
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2. Травмы кишечника механического характера, попадание в 
него инородных тел, например, плохо переварившейся кости или 
шерсти. 

3. Частые стрессовые потрясения. 
4. Аллергическая реакция. 
5. Несбалансированный рацион у домашнего любимца. 
6. Вызывающие патологические процессы грибки и бактерии. 
7. Воспалительные процессы, вызванные вирусами. 
8. Продолжительное лечение антибиотиками. 
9. Сезонное снижение иммунитета у кошки. 
Тем не менее, наиболее частой причиной колита у кошек 

является неправильное питание: некачественная пища, вредные 
вещества или предметы, проглоченные вместе с пищей, непригодные 
для употребления в пищу, потребление испорченной пищи. 

В результате возникает воспаление толстой кишки: пытаясь 
очиститься от вредных веществ, организм активирует защитный 
механизм – частые испражнения. У животного начинается понос, 
обезвоживание, усиливается воспаление, пища усваивается все хуже и 
хуже. Если вовремя не начать лечение, острый колит может перейти в 
хроническую форму. Это чревато появлением язв, которые могут 
привести к раковым опухолям и гибели животного [2]. 

Симптомы колита у кошек похожи на множество других 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Прежде всего, это: 

1. Острая и частая диарея; в кале присутствуют слизь и кровь. 
2. Животное жалобно мяучит, не дается в руки. 
3. Расстройство аппетита. 
4. Рвота. 
Если вы заметили эти симптомы колита у своей кошки, 

немедленно обратитесь к ветеринару. Если немедленное посещение 
клиники невозможно, следует вызвать ветеринарную службу скорой 
помощи и проконсультироваться у специалиста по оказанию первой 
помощи животному. Перед посещением врача возьмите с собой 
образец кала, чтобы в клинике быстро провели анализ выделений 
на наличие инфекций [3]. 

Лечить колит можно такими методами: 
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1. Прием пробиотиков, что позволит восстановить 
полноценное функционирование кишечника, например, Линекса или 
Лактобифида. 

2. Полная дегельминтизация в несколько этапов. 
3. При сильной диарее нужно лечить кошку 

обволакивающими препаратами (Смектой). 
4. Восстановление иммунитета животного (прием витаминов 

А, В, Е). 
5. Если колит вызван аллергической реакцией, то отлично 

подойдет Преднизолон. 
6. Бактериальный колит нужно устранять с помощью 

антибиотиков (Тилозина). 
7. Соблюдение диеты на протяжении 1-2 месяцев. В рационе 

должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой (отруби), они 
улучшают пищеварение питомца. 

8. К сожалению, язвенный колит можно устранить только с 
помощью хирургического вмешательства. 

Если говорить про меры профилактического воздействия, 
помогающие избежать появления колита, то они не так уж и сложны в 
исполнении. К ним относятся: 

1. Правильное питание. Составляя рацион, используйте корма 
высокого качества, включайте в пищу кошки овощи, избегайте 
слишком часто давать сыр, печень и баранину. Старайтесь без 
причины не менять обычное меню, это приводит к кишечным 
расстройствам. Приучите кошку питаться только дома. Следите за 
тем, чтобы животное всегда имело доступ к свежей воде. 

2. Отсутствие в жизни любимца стрессов. 
3. Регулярно проводите плановый осмотр кошки у ветврача. 
4. Обязательно вакцинируйте кота и проводите ему 

своевременную дегельминтизацию [4]. 
Все вышеперечисленные рекомендации помогут кошке 

оставаться сильной и здоровой. Шансы на то, что у нее разовьется 
колит, будут минимальны. 
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Гастрит у кошек – это воспаление слизистой оболочки 

желудка. 
Острый гастрит у кошек развивается внезапно. Горячие 

продукты, такие как каша, рыба или, наоборот, слишком холодные, 
могут повредить нежную слизистую желудка. А если кошка очень 
быстро съедает слишком горячую или холодную пищу, это только 
усиливает травмирующее воздействие на желудок [1]. 

К негативным факторам, которые могут спровоцировать 
гастрит у кошки также следует отнести: 

1. Стресс. 
2. Наличие у животного хронических заболеваний печени, 

почек. 
3. Неприемлемая для организма кошки пища со стола 

человека с наличием специй, чеснока, лука и пряностей. 
4. Жирный, несвежий корм. 
5. Перекармливание. 
6. Бактерии рода Helicobacter. 
7. Аллергия. 
8. Глисты. 
9. Скопление комков шерсти в желудке. 
10. Прием некоторых лекарств. 
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Формы гастрита у кошек: 
1. Острый гастрит развивается внезапно. Слизистая желудка 

опухает и краснеет. Начинается повышенная секреция слизи, которая 
препятствует взаимодействию пищи с желудочным соком. В 
результате происходит не расщепление пищи, а ее брожение и 
разложение, и, как следствие, образуются продукты распада и газы, 
отравляющие организм животного. 

2. При хроническом гастрите организм кошки претерпевает 
постоянные специфические изменения, а именно: нарушается 
образование желудочного сока, либо его недостаточность, либо 
наоборот наблюдается чрезмерная секреция; стенки слизистой 
оболочки повреждаются, а сосуды желудка становятся хрупкими, что 
может привести к кровотечению. 

3. Уремический гастрит у кошек – следствие заболевания 
почек. Когда почки не выполняют свою работу, организм начинает 
отравлять себя продуктами белкового обмена. В желудочном соке 
накапливается мочевина, что приводит к уремическому гастриту. 

4. Эозинофильный гастрит у кошек развивается редко и 
вызван аллергией, наличием искусственных красителей в продуктах 
питания, лекарствах и т.д. При этом типе гастрита желудок 
воспаляется из-за скопления эозинофилов на слизистой оболочке. 
Эозинофилы – это клетки крови, резко увеличивающиеся в организме 
при аллергических состояниях, глистных инвазиях [2]. 

При гастрите у кошки возможно изменение кислотности 
желудочного сока, что может привести к гастриту с повышенной, 
пониженной или нормальной кислотностью. Это очень важный 
фактор при назначении лечения. 

Признаки острого гастрита: 
1. Снижение или резкое отсутствие аппетита. 
2. Тошнота, рвота с примесью желчи. 
3. Отрыгивание еды. 
4. В фекалиях непереваренная пища. 
5. Жидкий стул или запоры. 
6. Апатия у животного. 
7. Из-за болей мышцы живота напряжены, и кошка не дает 

взять себя на руки, а уж тем более пощупать. 
8. Слизистые бледнеют и приобретают желтоватый оттенок. 
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9. Белый налет на языке. 
10. Шерсть тусклая. 
11. Неприятный запах изо рта. 
Острый гастрит, вызванный единичным нарушением диеты 

животного, лечится голоданием продолжительностью 24 часа или 
более в соответствии с рекомендациями врача. До нормализации 
состояния животного желательно пить только кипяченую воду. 

После голодания животному дают слизистые отвары из риса 
или льняного семени. Резко возвращаться к привычному питанию 
кошки запрещено – делать это нужно постепенно и осторожно. 

Если у кошки рвота, то применяют метоклопрамид (0,2-0,4 мг 
на килограмм веса животного подкожно или через рот 3 раза в день). 

При рвоте с повышенной кислотностью желудочного сока 
назначают фамотидин (0,5-1 мг на 1 кг веса животного подкожно, 
внутривенно 1-2 раза в день). 

Также при повышенной кислотности применяют 
обволакивающие препараты, например, альмагель. 

При пониженной кислотности кошке дают сок капусты или 
свеклы. 

Для устранения расстройства желудка животным дают отвар 
коры дуба или зверобоя. Из лекарственных препаратов дают 
измельченный активированный уголь, атоксил – смешанные с 
кипяченой водой. 

При бактериальном характере гастрита у кошек могут быть 
назначены антибиотики, но их применение рекомендуется только по 
назначению врача. 

При особо тяжелых отравлениях организма, при 
обезвоживании – инфузионная терапия для наводнения организма и 
вывода токсинов [3]. 

Большое значение в лечении гастрита играет соблюдение 
диеты. 

Первый день вообще ничем не кормить, просто пить 
кипяченую воду. Затем нужно кормить легкой тертой пищей в 
небольших количествах. Подают слизистые отвары злаков, нежирное 
куриное мясо и т.д. Обычное дневное количество пищи делится на 
два, а полученный объем выдается в течение дня на 3-5 кормлений. 
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Для кормления кошек с гастритом разработаны лечебные 
корма, доступные как в виде консервов, так и для любителей сухих 
сухарей [4]. 
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Отит – это воспаление уха, которое может протекать у кошек в 

разной форме и иметь разные симптомы. 
Слуховой орган состоит из наружного, среднего и внутреннего 

отделов. Анатомическое разделение легло в основу классификации 
среднего отита. Виды заболевания различаются местом локализации 
очага воспаления. Наружный отит у кошек протекает легко. 
Патология не затрагивает барабанную перепонку и функционально 
значимые структуры слухового анализатора. Страдает ушная раковина 
и наружный слуховой проход. Если вовремя не остановить процесс, то 
он распространяется на более глубокие части органа. 

Симптомами наружного отита являются покраснение ушной 
раковины, зуд, отек тканей. При осмотре кошка не позволяет трогать 
уши, так как прикосновение вызывает боль. Чаще всего в таких 
случаях ветеринары констатируют паразитарный, грибковый или 
аллергический отит [1]. 

Не менее распространен средний отит у кошек. Воспаление 
поражает барабанную перепонку, слуховой проход и барабанную 
полость. Состояние здоровья животного намного тяжелее по 
сравнению с первой разновидностью. Заболевание иногда возникает 
из-за распространения инфекции из наружного отдела. Это может 
быть бактериальный отит. Лечение в большинстве случаев дает 
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положительный результат, но запущенное заболевание грозит 
перерасти в гнойный отит. 

Воспаление внутреннего уха поражает улитку (слуховые 
рецепторы, орган равновесия). Развивается воспаление, которое может 
перейти в тяжелейшую гнойную форму. Этот вид заболевания опасен 
не только глухотой, но и возможным распространением инфекции на 
структуры головного мозга. Часто заболевание сопровождается 
невротическими симптомами [2]. 

По скорости развития и тяжести протекания воспаление уха 
делится на острое и хроническое. Запущенный процесс или 
недоведенное до конца лечение острой формы провоцирует 
хронический процесс. Общими симптомами отита у кошек являются:  

1. Периодическое почесывание уха. 
2. Постоянное потряхивание головой. 
3. Наклон головы в одну сторону. 
4. Неприятный запах из ушей. 
5. Выделение экссудата из слухового прохода. 
6. Покраснение покровов ушных раковин. 
7. Повышение температуры тела. 
8. Выделение гноя из ушей. 
9. Невротические припадки. 
10. Потеря аппетита. 
Отит у кошек могут вызывать факторы, связанные с 

функционированием организма, а также воздействием окружающей 
среды. К ним относятся:  

1. Блохи и клещи.  
2. Инородное тело.  
3. Бактериальная инфекция.  
4. Аллергены. 
5. Паразитарные грибки.  
6. Травмы. 
7. Аутоиммунные заболевания.  
8. Гормональный сбой.  
9. Разрастание шерсти в ушах [3].  
При любом подозрении на отит у кошки необходимо 

обращаться в клинику. Врач после установки диагноза пропишет 
подробное лечение, исходя из вида заболевания. 
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Гнойный отит. 
Назначение препаратов от этого вида воспаления зависит от 

характера возбудителя. Если виновниками патологии являются 
бактерии, лечение среднего отита проводится антибиотиками. При их 
использовании помните о степени чувствительности вашей кошки к 
ним, поскольку некоторые лекарства вызывают у животных побочные 
эффекты. Для кошек используются антибактериальные средства 
класса цефалоспоринов, пенициллин, макролиды. Доза 
рассчитывается индивидуально для каждого четвероногого пациента 
исходя из возраста, веса, степени тяжести заболевания. 

Грибковый отит.  
При отомикозе кошку лечат фунгицидными каплями или 

мазями на основе нистатина. Лечение паразитарного отита 
обязательно включает гигиенические процедуры, направленные на 
очистку поверхности наружного уха. Мази наносятся на чистую 
поверхность дезинфекционного поля. Помимо местных препаратов 
кошке назначают противогрибковые препараты общего назначения. 

Лечение среднего отита у кошек следует проводить в 
соответствии с общими правилами ухода. Необходимо беречь 
животное от сквозняков, переохлаждения. Следует минимизировать 
стрессовые ситуации. Животное должно быть спокойным и теплым. 

Аллергический отит.  
Если воспалительный процесс связан только с повышенным 

синтезом гистамина в организме кошки, то для снятия неприятных 
симптомов применяют антигистаминные препараты. Животное 
лечится тавегилом, фексофенадином, супрастином, лоратадином, 
цетиризином. В случае сильного воспаления оправдано применение 
противовоспалительных кортикостероидов (преднизон, преднизалон). 
В комбинации с ними или по отдельности врач может назначить 
дексаметазон. Ушной клещ часто вызывает аллергическую реакцию. В 
этом случае параллельно требуется антипаразитарное лечение. 

Паразитарный отит. 
Эта распространенная форма среднего отита у кошек требует 

специальных лекарств от ушных клещей. Лечение проводится 
противовоспалительными и акарицидными препаратами. Они могут 
быть в виде мазей, спреев, капель. Для этого подходят Декта, 
Амитразин, Отоферонол Голд. Терапия также включает регулярное 
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очищение ушей от выделений. Хозяева должны проводить лечение 
питомца от блох и клещей в соответствии с графиком [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Кошачий отит: симптомы и лечение. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://101kote.ru/stati/otit-u-koshki.html. (дата обращения: 
12.10.2021). 

[2] Чем лечить отит у кошек. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://koshakovsk.ru/chem-lechit-otit-u-koshek/. (дата обращения: 
12.10.2021). 

[3] Мазнев, Н.И. 300 лучших растений-целителей. / Н.И. Мазнев. – 
М.: АСТ Астрель, 2014. 441 с. 

[4] Головкин Б.И. Биологически активные вещества 
растительного происхождения. / Б.И. Головкин. – М.: Наука, 2001. 350 
с. 

 
© А.А. Сергеев, В.В. Колоденская, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

СЕКЦИЯ 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.25 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 
 

Д.К. Атаева, 
магистр 1 курса, напр. «Зоотехния» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены понятие и основные 

характеристики пенитенциарной системы. Также представлена 
структура организации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, изучены 
основные задачи отдела охраны и кинологической службы. 
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Актуальностью работы является то, что пенитенциарная 

система РФ находится в постоянном развитии и требует коренных 
изменений: психологической коррекции в исправительно-трудовых 
учреждениях, улучшения организации деятельности исправительных 
учреждений, дальнейшего совершенствования правовой базы 
исполнения наказаний и в целом системы управления уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС). 

Пенитенциарная система – это социально-правовой институт, 
призванный исполнять уголовные наказания, которые заключаются 
как в лишении свободы виновника, так и заключении его под стражу 
на время до судебного расследования. Эта система исполняет в 
обществе две основные функции: карательную и предупреждение 
рецидива преступлений [2]. 

Основная цель пенитенциарной системы – защищать 
общество, предотвращая вероятность возникновения преступлений. И 
этого можно достичь, если человек, который отбывал наказание, 
возвращается в общество подготовленным и согласным добровольно 
следовать правилам, и может обеспечить свое существование. 
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Подготовкой к правовой жизни в социуме занимаются, как правило, 
пенитенциарные учреждения [3]. 

Основными организациями пенитенциарной системы 
выступают исправительные колонии. 

На сегодняшний день Управление федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – УФСИН) России по Республике 
Башкортостан имеет в своем составе 9 мужских исправительных 
колоний, Стерлитамакскую воспитательную колонию, 2 колонии – 
поселения, 2 лечебных учреждения, 5 следственных изоляторов, 
учебный центр, центр инженерно-технического обеспечения, 
управление по конвоированию, 35 филиалов уголовно-
исполнительной инспекции, участок исправительного центра при КП-
6. Сегодня в нашей республике в местах лишения свободы содержится 
около 11300 человек. Свыше 15 500 осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, состоит на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях [1]. 

Рассмотрим организацию пенитенциарной системы на 
примере Федерального казенного учреждения Следственный изолятор 
№1 (далее – ФКУ СИЗО-1) УФСИН России по Республике 
Башкортостан. В следственном изоляторе №1 содержатся лица, в 
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу – подозреваемые и обвиняемые (подсудимые и осуждённые) в 
совершении преступлений, а также «пересыльные». Кроме этой 
категории лиц, в следственном изоляторе отбывают уголовное 
наказание в виде лишения свободы осужденные, оставленные для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этого 
учреждения. Следственный изолятор № 1 является наибольшим по 
наполняемости среди СИЗО УФСИН России по Республике 
Башкортостан. В настоящий момент следственный изолятор 
рассчитан на содержание 1240 человек [4]. 

Подробная структура ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Башкортостан представлена в приложении. 

В структуру организации входит отдел охраны учреждений 
УИС – комплекс мероприятий служб охраны, проводимых совместно 
с оперативными, режимными, производственно-техническими и 
другими службами учреждений, в целях: обеспечения изоляции, 
недопущения побегов и других правонарушений осужденными, 
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подозреваемыми и обвиняемыми, проникновения на объект 
нарушителей, запрещенных предметов, обеспечения сохранности 
материальных средств учреждений. 

Основными задачами службы охраны в СИЗО являются: 
 охрана следственных изоляторов; 
 осуществление пропускного режима на охраняемых 

объектах. 
Также в отдел охраны входит кинологическая служба. В УИС 

служебные собаки используются для розыска и задержания 
преступников, поиска наркотических средств и взрывчатых веществ, 
охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, 
других объектов путем патрулирования запретных зон и выставления 
на посты, проведения обысков и досмотров как в учреждениях УИС, 
так и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены 
режимные требования. На данный момент в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по РБ содержится 12 собак (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Штатная и списочная численность служебных собак ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по РБ 

Всего 
Розыскн

ые 

Патруль
но-

розыскн
ые 

Специал
ьные 

Учебные Щенки 

шт
ат 

спи
сок 

шт
ат 

спи
сок 

шт
ат 

спи
сок 

шт
ат 

спис
ок 

шт
ат 

спи
сок 

шт
ат 

спи
сок 

15 12 4 4 7 7 1 1 2 0 1 0 
 
С учетом перечисленных задач служебные собаки 

подразделяются на несколько категорий служебного предназначения: 
 розыскные, в количестве 4 собак – предназначены для 

розыска и задержания осужденных, совершивших побег, по сложным 
запаховым следам малой концентрации, для розыска осужденных, 
укрывшихся на охраняемых объектах, для производства осмотра 
местности и помещений, для выборки человека по его запаховому 
следу и вещи; 
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 патрульно-розыскные, в количестве 7 собак – для обыска 
транспортных средств, проходящих через контрольно-пропускной 
пункт; 

 специальные, в количестве 1 собаки – используются для 
обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
наркотических и психотропных веществ, человеческих трупов 
(останков). 

Следовательно, использование служебных собак возможно при 
следующих условиях: наличие в штате организации кинологической 
службы (кинолога), имеющего соответствующую подготовку, места 
содержания собак, оборудованного в соответствии с установленными 
требованиями, наличия на каждую служебную собаку 
соответствующего сертификата. 

Таким образом, на сегодняшний день особое внимание стоит 
уделить процессам становления и преобразования пенитенциарной 
системы в связи с изменениями, происходящими в государстве и 
обществе, проблемам сохранения законности исполнения наказаний и 
действенных средств контроля, обеспечения безопасности и 
исправления осужденных. 
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Аннотация: В данной научной статье представлены 

результаты диверсификации нефтегазового комплекса Туркменистана 
за последние 3 года. Крупные газовые места рождения такие как 
«Южный и Восточный Гамышлыджа», «Ордекли», «Алтыгуйи» и 
«Галкыныш» являются гордостью туркменских геологов. А вблизи 
месторождения «Малай» в 2019 году было открыто новое 
месторождение – «Таджибай». Первые две скважины, пробуренные 
специалистами Государственной корпорации «Türkmengeologiýa», 
вскрыли продуктивный пласт на глубине 2 тысячи 400 метров, выдав 
промышленные притоки газа. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, ЕСО-93, проект 
ТАПИ 

 
В Туркменистане осуществляется целенаправленная 

деятельность по диверсификации нефтегазовой отрасли, 
строительству крупных промышленных объектов, 
специализирующихся на переработке углеводородного сырья, в том 
числе относящихся к нефтехимии, газохимической и химической 
отраслям, электроэнергетике [1]. 

Одним из самых масштабных инвестиционных проектов, 
связанных с наращиванием ресурсной базы отрасли, является 
промышленное освоение крупнейшего в мире газового 
месторождения «Галкыныш», запасы которого, в совокупности с 
месторождениями «Яшлар» и «Гаракёл», оцениваются почти в 27 
триллионов кубометров [2]. На данный момент в эксплуатационном 
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фонде месторождения, площадь которого составляет более 4 тысяч 
квадратных километров, – свыше 40 скважин, дебит каждой из них, в 
среднем, равен двум миллионам кубометров газа в сутки. Вместе с 
тем, существует высокая вероятность того, что месторождение 
выходит за пределы границ существующей площади в северо-
западном и юго-восточном направлениях. После получения 
дополнительной информации, оценка запасов газа «Галкыныш» может 
быть пересмотрена в сторону увеличения. 

Важно, что скопления углеводородов в этом районе находятся 
на небольших глубинах и легкодоступны для освоения. Вместе с тем, 
здесь продолжаются буровые работы, чтобы оценить газоносность 
пластов, которые расположены ниже эксплуатационного. 
Аналогичный комплекс сейсмических исследований и разведочного 
бурения намечен вокруг месторождений «Наип» и «Багаджа». В целях 
повышения эффективности сейсмических исследований планируется 
приобрести новый 3D полевой сейсмический комплекс и программное 
обеспечение для обработки и интегрирования сведений, полученных 
по результатам полевых работ. Данный комплекс позволит в 
перспективе внедрить 4D мониторинговую технологию для 
оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых 
месторождениях. 

Поисково-разведочные работы активно ведутся и на западе 
страны – на месторождениях «Южный и Восточный Гамышлыджа», 
«Ордекли», «Алтыгуйи» и др. В частности, получен промышленный 
приток газа в скважине под номером 1 на площади Северный Назар-
Экерем и ведутся работы по подсчёту его запасов. Государственный 
концерн «Türkmennebit» приступил к строительству первой 
разведочной скважины проектной глубиной 6 тысяч 500 метров на 
перспективной площади Южный Узынада. Данная структура 
находится рядом с открытым недавно в прибрежной зоне Каспия 
месторождением «Узынада». 

На «Узынада» были пробурены четыре скважины глубиной 
более 7 тысяч метров, где получены промышленные притоки 
природного газа и газового конденсата. Подобные скважины в 
истории нефтегазового сектора Туркменистана построены впервые и 
являются самыми глубокими на сегодняшний день в Центральной 
Азии. 
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В этом плане знаковым событием стал ввод в строй в 
Ахалском велаяте первого в мире завода по производству 
синтетического бензина из природного газа. Торжественная 
церемония открытия уникального газохимического комплекса 
состоялась в июне 2019 года при участии Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова. 

Завод построен совместными усилиями Государственного 
концерна «Türkmengaz» и консорциума компаний «Kawasaki Heavy 
Industries Ltd.» (Япония) и «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve 
Ticaret A.Ş.» (Турция). Ежегодно на заводе перерабатывается 1 
миллиард 785 миллионов кубометров «голубого топлива» и 
производиться 600 тысяч тонн бензина марки ЕСО-93, отвечающего 
самым высоким экологическим требованиям, а также 115 тысяч тонн 
сжиженного газа [3]. 

Промышленный комплекс включён в Книгу рекордов 
Гиннесса как «Первый в мире завод по производству бензина из 
природного газа», и также удостоен Сертификатов «Инновационные 
технологии» Швейцарского федерального технологического 
института и «Экологический чистый» Фонда охраны окружающей 
среды (США) [3]. Проект «GTG» (gas to gasoline) основан на 
разработанной датской компанией «Haldor Topsоe» технологии 
TIGAS, которая позволяет в сочетании с высокоэффективными 
катализаторами изготавливать бензин высокого качества с 
наименьшими энергозатратами и минимальным воздействием на 
окружающую среду. Данная технология получила международную 
премию «IChemE Global Awards 2019», учреждённую Институтом 
инженеров-химиков (Великобритания), в номинации «Нефть и газ». 
При использовании топлива марки ЕСО-93 в выхлопных газах 
автомобилей содержание оксидов серы снижается в 50 раз, оксидов 
азота – в 5 раз, оксида углерода – в 2 раза и углеводородов – на 20 
процентов, что позволяет значительно снизить уровень выброса 
вредных газов в атмосферу. Кроме того, уменьшается нагар, 
образующийся в двигателе автомобилей, это продлевает технический 
срок их службы в 2 раза. 

Заключение.  
По модернизации топливно-энергетического комплекса 

необходимо реализовывать проекты по поиску, добыче, переработке 
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углеводородного сырья и освоению новых месторождений. 
Необходимо проводить работу по обеспечению энергетической 
безопасности за счёт диверсификации экспортных поставок 
туркменских энергоресурсов посредством новых трубопроводов. 

В целом, реализация стратегии социально-экономического 
развития страны на ближайшие годы и её важнейшей составляющей – 
нефтегазовой промышленности – послужит значительному 
укреплению экономической мощи страны. 
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Аннотация: Для реализации надежной защиты данных 

используетсся ряд программного обеспечения, а также ряд 
криптографических методов. Сохранение целостности данных и 
обеспечение надежной защиты данных – одна из ключевых задач. 
Развитие информационных потоков в компьютерных сетях приводит к 
необходимости повышения безопасности данных. Это не только 
использоване криптографических методов для обеспечения 
конфиденциальности данных, но и возможность использовать их для 
решения более сложных задач.  

Ключевые слова: защита информации, хэширование данных, 
криптографический метод 

 
В период процветания нашего государства последние 

достижения науки и техники, передовой мировой опыт и современные 
технологии были широко внедрены во все отрасли экономики и 
достигли высоких экономических результатов. Проводится большая 
работа по модернизации системы, внедрению инновационных 
технологий, повышению качества образования. Предоставляемого 
молодежи, с учетом национальных особенностей в этом плане, 
перехода от мирового опыта к цифровой трансформации. Это создает 
новые методы производства, новые требования к знаниям и трудовым 
навыкам людей, а также создает условия для развития цифровой 
экономики [1]. 

В Государственном энергетическом институте Туркменистана 
(ГЭИТ) действует специальный Центр информационных технологий с 
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целью проведения образавательных реформ, развития цифровой 
экономики, внедрения цифровых технологий и разработки 
практичесого програмнного обеспечения. В этом центре 
разрабатывается ряд практичесих приложений. Одна из них – 
программа “Ситема шифрования и хеширования данных”, которая 
была создана для обеспечения защита данных в системах цифроой 
связи. Эта программа шифрует и расшифровывает текстовые данные, 
используя криптографические методы защиты данных. Он также 
выполняет хеширование и хеширования для поддержки целостности 
данных.  

В криптографических методах защиты данных 
сооветствующие открытые данные и открытые данные шифруются с 
помощью алгоритма, то есть он формирует конфиденцальную 
информацию в непонятной для нелегальных пользователей форме. 
Слово криптография состоит из двух слов, взятых из греческого: 
крипто – крихтас – “тайный, скрытый”, графия – графо – “пишу”. В 
итоге если брать прямой перевод, то криптография будет означать 
“тайно пишу” [2]. 

На данный момент можно выделить следующие ключевые 
разработки в области криптографии: 

1. Защита от несанкционированного чтения (или обеспечения 
конфиденциальности информации). 

2. Идентификация легальных пользователей. 
3. Сохранение целостности информации. 
4. Проверка подлинности информации. 
5. Электроные цифровые подписи. 
6. Электронная цифровая ситема голосования. 
7. Электронная лотерея. 
8. Одновременне подписание электронных документов. 
9. Защита документов и ценных бумаг от мошеничества. 
Благодар этим путям развития наша программа позволяет нам 

защищаться от насанкционированного чтения и поддерживать 
целостность информации. Система шифрования и хеширования 
информации расположена в главном окне программы со списком 
возможностей программы по функциям. 
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Рисунок 1 – Главное окно программы. 

 
Как показано на рис.1, нажимается каждая из кнопок и 

появляются соответствующие окна. Затем он используется для 
желаемых целей из окон. 

Окно на рисунок 2 появляется, когда выбирается перая 
клавиша главного окна, то еть когда нажимается кнопка Encrypt. 

Из криптографических методов защиты данных для 
шифрования данных был выбран метод симметричного шифрования. 
Как известно, в методах симметричного шифрования используется 
один ключ. В этом смысле нам также необходимо сначала создать 
ключ для создания ключа шифрования. Вам нужно назвать ключ в 
новом окне. Программа хранит его в памяти компьютера с 
расширением «key» [3]. Сгенерированный файл отправляется 
получателю по секретному каналу связи. Затем нужно нажать кнопку 
«Загрузить ключ» и вызвать созданный ключ. Он появляется в 
текстовом поле под названием «Ключ». Затем мы вводим 
информацию о нашем зашифрованном файле в соответствующее поле, 
нажав кнопку «Загрузить файл». Затем нужно нажать копку 
«Зашифровать». Программа шифрует информацию в поле «Ключ» и 
открытую информацию в поле «Информация о шифровании». 
Перемешает результат в поле «Зашифрованное шифрование». С 
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помощью кнопки «Запомнить файл» криптограмма должна быть 
сохранена на компьютере с соответствующим именем. Сохраненный 
зашифрованный файл отправляется получателю по каналу связи [4-5].  

 

 
Рисунок 2 – Окно шифрования данных программы. 

 
Получатель получает файл открытого криптографического 

ключа от отправителя по секретному каналу связи. Затем с помощью 
этого ключа вы сможете открывать следующие зашифрованные 
файлы. 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

 
Рисунок 3 – Окно расшифровки данных программы 

 
Окно (рис. 3) открывается, когда получатель сообщения 

вводит функию «Расшифровать» в главном окне программы (рис. 1). 
Затем нужно нажать кнопку «Загрузить ключ» и вызвать созданный 
ключ. Затем нам нужно вызвать информацию о нашем 
зашифрованном файле в соответствующее поле, нажав кнопку 
"Загрузить файл" и нажав кнопку «Расшифровать». Программа 
расшифровывает зашифрованную информацию в поле 
«Зашифрованное шифрование» с информацией в поле «Ключ» и 
передает результат в поле «Расшифрованная информация». Если наша 
ключевая информация или зашифрованный файл повреждены, наша 
программа не сможет выполнить дешифрование должным образом. То 
есть полученная информация не ясна. Это означает, что информация 
подвергалась атаке и была изменена извне. Еще одна возможность 
программы – обеспечить целостность информации, передаваемой по 
каналам связи. Хранение данных, которое является одним из 
криптографических инструментов для поддержания целостности 
данных, является надежным инструментом. Для этого разработаны 
различные алгоритмы. Среди них мы использовали в нашей 
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программе хеш-функцию SHA. Окно на рисунке 4 открывается при 
нажатии кнопки «Создать копию» в главном окне программы (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Окно генерирования хэш-данных программы 
 
Нажимая функцию «Загрузить файл» в этом окне, чтобы 

вызвать файл, который вы хотите скопировать. Содержимое файла 
отображается в поле «Информация, которая будет создана с помощью 
шаблона хеширования ». Затем, когда вы нажимаете кнопку «Хеш», 
информация сохраняется, а результат переносится в поле «Хеш – 
копии из информации». Наши результаты сохраняются в компьютере 
при нажатии кнопки «Сохранить».  

Чтобы проверить целостность полученной информации, 
нажмите кнопку «Копировать хэш» в главном окне программы (рис. 
1). Когда вы нажимаете эту кнопку, появляется окно, показанное на 
рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Проверка программы копии данных  

 
В этом окне вы должны сначала открыть хэш-данные, затем их 

открыть в соответствующе поле и щелкнуть кнопку проверки хэша. 
Результаты исследования можно установить на основании 
информации, полученной из сформированного информационного 
окна. Если в этом окне получено сообщение «Неверный шаблон 
хеширования», это означает, целостность информации была 
нарушена.  

Заключение.  
В целом программа «Система шифрования и хеширование 

данных» создана для обеспечения защиты данных и целостности 
информации, передаваемой по каналам связи. Эта программа дает 
ожидаемые результаты с точки зрения информационной безопасности 
и положительно влияет на развитие и внедрение цифровой системы в 
нашей стране.  

 
Список литературы 

 
[1] Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 

ösdürmegiň Konsepsiýasy. – Aşgabat, 2018ý. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 184 ~ 

[2] Çüriýew M. Maglumatlary goramak. / M. Çüriýew. – Aşgabat: 
Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013. 

[3] Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита 
информации: Учебное пособие. / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. 
Иванова. – Ст. Оскол: ТНТ, 2010. 384 c. 

[4] Kendal S. “Object Oriented Programming using C#”. / S. Kendal. // 
BookBoon. – 2013. 

[5] Addison W. C# programming language. / W. Addison. // 5th 
edition. – 2014. 

 
© А. Агаев, Э. Хыдыров, Т. Ширмаммедов, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА 
 

Сборник научных статей по материалам  
VI Международной научно-практической конференции 

 
 
 

г. Уфа 29 октября 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 11,5 
 


