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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.101.54 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ СОЛОУ 

 
С. Аннаев, М. Атаев, О. Гочжыева, 

Государственный энергетический институт Туркменистана, 
г. Мары 

 
Аннотация: Одной из важнейших долгосрочных целей 

экономической политики правительства любой страны является 
стимулирование экономического роста, поддержание его темпов на 
стабильном и оптимальном уровне. Необходимо иметь четкое 
представление о том, что такое экономический рост, какие факторы 
его стимулируют, а какие, наоборот, сдерживают.  

Ключевые слова: макроэкономика, модель Солоу, валовый 
выпуск, производственная функция, инвестиции, норма накопления, 
норма потребления 

 
Современный экономический словарь дает такое определение 

экономического роста: увеличение масштабов совокупного 
производства и потребления в стране, характеризуемое, прежде всего, 
такими макроэкономическими показателями, как валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный 
доход [1]. 

В качестве базы для оценивания экономического роста страны 
взята модель Солоу. Темп экономического роста при этом выражается 
следующим образом: 

k

kd
s

T

dT

y

dy
K

)(


,    (1) 
где y – ВВП на душу населения; 
dT/T – темп технологического прогресса; 
sK – константа; 
k – капиталовооруженность труда. 
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Капиталовооруженность труда, в свою очередь, стремится к 
своему равновесному уровню k*, который определяется как решение 
уравнения устойчивого роста страны: 

kgnksy )(*)(  ,    (2) 
где n – темп прироста населения; 
g – темп технологического прогресса; 
δ – норма амортизации. 

Таким образом, можно выделить две основные фазы в 
развитии экономики страны: 

1. Первая фаза (фаза ускоренного накопления капитала): 
ускоренный рост за счет увеличения капиталовооруженности труда, 
которая ниже своего устойчивого уровня. Пример – Китай. 

2. Вторая фаза (фаза устойчивого роста): рост за счет 
технологического прогресса, когда капиталовооруженность труда 
находится на своем устойчивом уровне. Темпы роста ВВП в 
абсолютном выражении равны сумме темпов технологического 
прогресса и роста численности населения. 

Скорость, с которой экономика достигает устойчивого уровня 
капиталовооруженности труда, зависит от параметров уравнения (2) 
[2]: 

kgnksy
k

kd
)(*)(

)(  .   (3) 

Помимо этого, следует не забывать, что существуют и другие 
факторы (рис. 1), которые могут влиять на темпы экономического 
роста, но не учитываются в модели Солоу. 
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Рисунок 1 – Факторы экономического роста 

 
Прежде всего, следует оценить влияние внешнеэкономических 

операций (международная торговля и инвестиции) на экономический 
рост страны. Положительное влияние внешней торговли на 
экономический рост можно аргументировать тем, что внешняя 
торговля, во-первых, позволяет более эффективно использовать 
имеющиеся в стране ресурсы, и, во-вторых, внешняя торговля 
открывает новые рынки сбыта продукции (особенно для тех стран, 
которые имеют положительное сальдо торгового баланса). Однако 
возможно и отрицательное влияние внешней торговли на ВВП за счет 
того, что импорт может вытеснять отечественных производителей 
(особенно для тех стран, которые имеют отрицательное сальдо 
торгового баланса) [3].  

С точки зрения внешней торговли, значимыми факторами 
экономического роста являются: 

1. Размер внешнеторгового оборота (экспорт+импорт) 
относительно ВВП. 

2. Условия торговли. 
3. Экспорт относительно ВВП. 
4. Импорт относительно ВВП. 
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Также необходимо учесть специализацию экспорта страны. В 
соответствии со статистикой Всемирного банка, можно выделить 
следующие типы стран: 

1. Экспортеры промышленных товаров. 
2. Экспортеры сырья (не энергетического). 
3. Экспортеры энергетического сырья (преимущественно, 

нефти). 
4. Экспортеры услуг. 
5. Страны с диверсифицированной структурой экспорта. 
6. Прочие. 
Состояние экономики в модели Солоу задается пятью 

эндогенными переменными, которые со временем меняются: L – 
число занятых (труд); K – основные производственные фонды 
(капитал). X – выпуск или валовый внутренний продукт (ВВП). Может 
быть задан в виде производственной функции  

𝑋 = 𝐹(𝐾, 𝐿). (4) 
Чаще всего используется ПФ Кобба-Дугласа X=Kβ∙L1-β, 

например [4] 
Х = 𝐾0.3 ∙ 𝐿0.7, (5) 

где С – потребление; 
I – инвестиции; 
β – коэффициент эластичности по капиталу (доля капитала в 
совокупном продукте, то есть ВВП); 
1-β – коэффициент эластичности по труду (доля труда в совокупном 
продукте).  

В модели используются следующие экзогенные показатели, 
которые со временем остаются неизменными: ν – годовой темп 
прироста занятых, μ – доля выбывших за год основных 
производственных фондов, то есть норма выбытия капитала, ρ – норма 
накопления, то есть доля инвестиций или норма сбережения.  

Очевидно, что инвестиции I связаны с выпуском X равенством  
𝐼 = 𝜌 ∙ 𝑋. (6) 

Учтем, что доход от выпуска распределяется на потребление и 
сбережение (инвестиции), то есть равен X = С + I, а также, что 
численность занятых L растет с постоянным темпом ν, то есть 

𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝑒𝑣𝑡. (7) 
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Помимо внешней торговли имеют значение прямые 
иностранные инвестиции, которые позволяют не только увеличивать 
капиталовооруженность экономики, но и повышают её 
технологический уровень за счет трансферта технологий, а также 
способствуют межстрановому трансферту капиталистических 
институтов [5].  

Заключение. 
В модели Солоу предполагается, что сбережения равны 

инвестициям. Экономический рост сопровождается целым рядом 
количественных и качественных изменений в обществе, среди 
которых главенствующее положение занимает структурная 
трансформация экономики. Для стран, вставших на путь 
экономического развития, характерны индустриализация, 
сопровождаемая снижением доли сельского хозяйства в объеме ВВП и 
занятости в сельском хозяйстве, урбанизация, рост уровня 
образования, продолжительности жизни. Также сокращается доля 
продовольственных товаров в совокупном потреблении, постепенно 
растет доля сбережений и государственных расходов в ВВП. 
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СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
А. Аннаева, Б. Емшиков, М. Гурбансахедов, 
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Аннотация: Проблема оценки и выбора рациональной 

степени надежности электроэнергетических систем является одной из 
наиболее важных проблем на современном уровне развития 
электроэнергетики. Оценка надежности электроснабжения должна 
производиться на стадиях разработки элементов, планирования 
развития объединенных электроэнергетических систем, 
проектирования отдельных систем и объектов, а также в процессе 
эксплуатации. Даже при хорошем качестве оборудования и высоком 
уровне эксплуатации отказы оборудования в работе неизбежны в силу 
ряда объективных причин случайного характера и, прежде всего, из-за 
того, что в условиях эксплуатации оборудование может подвергаться 
нерасчетным воздействиям, учет которых при его разработке 
потребовал бы введения неоправданно больших запасов. 

Ключевые слова: случайная величина, надежность 
электроснабжения, аварийное отключение системы, переходной 
процесс 

 
Случайной величиной называется величина, которая в 

результате опыта может принять то или иное значение, причем 
неизвестно заранее, какое именно. 

К случайным величинам в энергетике относятся такие важные 
параметры режима, как спрос электрической мощности и энергии, 
отклонения частоты и напряжения в электрических сетях от 
номинальных значений, располагаемая мощность электростанций, 
мощность агрегатов в аварийном ремонте, длительности безаварийной 
работы и аварийного ремонта отдельных агрегатов, напор на 
гидростанциях и т.д. Знание закономерностей изменения этих 
случайных величин необходимо как при проектировании, так и при 
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эксплуатации энергетических систем. Основой для их изучения 
является статистический материал и методы теории вероятностей [1]. 

Прежде чем рассматривать случайные величины в энергетике, 
остановимся на методах описания их закономерностей. Случайные 
величины можно разделить на два класса: дискретные и непрерывные. 
Случайные величины, принимающие только отделенные друг от друга 
значения, которые можно заранее перечислить, называются 
прерывными или дискретными случайными величинами.  

Характеристики, назначение которых – выразить в сжатой 
форме наиболее существенные особенности распределения, 
называются числовыми характеристиками случайной величины. 

В теории вероятностей и математической статистике 
применяется большое количество различных числовых характеристик, 
имеющих различное назначение и различные области применения. 

Среди числовых характеристик случайных величин нужно 
прежде всего отметить те, которые характеризуют положение 
случайной величины на числовой оси, т.е. указывают некоторое 
среднее, ориентировочное значение, около которого группируются все 
возможные значения случайной величины. 

Из характеристик положения в теории вероятностей 
важнейшую роль играет математическое ожидание случайной 
величины, которое иногда называют просто средним значением 
случайной величины. 

Рассмотрим дискретную случайную величину X, имеющую 
возможные значения x1, x2, …, xn с вероятностями p1, p2, …, pn. Нам 
требуется охарактеризовать каким-то числом положение значений 
случайной величины на оси абсцисс с учетом того, что эти значения 
имеют различные вероятности. Для этой цели естественно 
воспользоваться так называемым «средним взвешенным» из значений 
хi, причем каждое значение хi при осреднении должно учитываться с 
«весом», пропорциональным вероятности этого значения [2]. Таким 
образом, мы вычислим среднее значение случайной величины X, 
которое мы обозначим  
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Это среднее взвешенное значение и называется 

математическим ожиданием случайной величины. Таким образом, мы 
ввели в рассмотрение одно из важнейших понятий теории 
вероятностей – понятие математического ожидания. 

Математическим ожиданием случайной величины называется 
сумма произведений всех возможных значений случайной величины на 
вероятности этих значений. 

Заметим, что в вышеприведенной формулировке определение 
математического ожидания справедливо, строго говоря, только для 
дискретных случайных величин.  

Формула (1) для математического ожидания соответствует 
случаю дискретной случайной величины. Для непрерывной величины 
Х математическое ожидание, естественно, выражается уже не суммой, 
а интегралом: 

  




 dxxxfXM )(
, 

где f(х) – плотность распределения величины X. 
Формула (2) получается из формулы (1), если в ней заменить 

отдельные значения хi непрерывно изменяющимся параметром х, 
соответствующие вероятности рi – элементом вероятности f(x)dx, 
конечную сумму – интегралом.  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 18 ~ 

Кроме характеристик положения – средних, типичных 
значений случайной величины, – употребляется еще ряд 
характеристик, каждая из которых описывает то или иное свойство 
распределения. В качестве таких характеристик чаще всего 
применяются так называемые моменты [3-4]. 

Чаще всего применяются на практике моменты двух видов: 
начальные и центральные. 

Начальным моментом s-го порядка прерывной случайной 
величины Х называется сумма вида: 

  



n

i
i

s
is pxX

1 . 
Для непрерывной случайной величины Х начальным моментом 

s-го порядка называется интеграл 

. 
Для любой случайной величины центральный момент первого 

порядка равен нулю: 

0]][[][1  XMXMXM


, 
т.к. математическое ожидание центрированной случайной 

величины всегда равно нулю. 
Из всех моментов в качестве характеристик случайной 

величины чаще всего применяются первый начальный момент 
(математическое ожидание) M[X]=a1 и второй центральный момент 
2. 

Второй центральный момент называется дисперсией 
случайной величины. Ввиду крайней важности этой характеристики 
среди других моментов введем для нее специальное обозначение 
D[X]: 

][2 XD
. 

Согласно определению центрального момента 

  




 dxxfxX s
s )( . 
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][][ 2


XMXD  , 
т.е. дисперсией случайной величины Х называется 

математическое ожидание квадрата соответствующей центрированной 
величины. 

Заменяя в выражении (11) величину X˚ ее выражением, имеем 
также: 

]])[[(][ 2XMXMXD 
. 

Для непосредственного вычисления дисперсии служат 
формулы: 





n

i
ii pXMxXD

1

2])[(][
, 






 dxxfXMxXD )(])[(][ 2

, 
соответственно для прерывных и непрерывных величин. 
Дисперсия случайной величины есть характеристика 

рассеивания, разбросанности значений случайной величины около ее 
математического ожидания. Само слово «дисперсия» означает 
«рассеивание». 

Если обратиться к механической интерпретации 
распределения, то дисперсия представляет собой не что иное, как 
момент инерции заданного распределения масс относительно центра 
тяжести (математического ожидания). 

Заключение. 
Из-за отсутствия соответствующих статистических материалов 

не всегда можно задать таблицы распределения вероятностей для 
дискретных случайных величин или функции распределения и 
плотности распределения вероятностей для непрерывных случайных 
величин. Однако и не для всех практических задач требуется знать 
вероятностные характеристики случайной величины. Во многих 
случаях достаточно знать основные числовые характеристики, 
случайных величин, к числу которых относятся математическое 
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ожидание, дисперсия, стандартное отклонение и моменты случайной 
величины.  
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Кислотно-щелочное равновесие – это наиважнейший 

параметр, поддерживающийся в крови человека в допустимых 
значениях. Благодаря этому в организме нормально функционируют 
все системы, протекают биохимические реакции, а также оптимально 
функционируют ферменты. Кислотами являются вещества, отдающие 
ионы водорода, а щелочами вещества, присоединяющие данные ионы. 
Кислотность и щелочность растворов измеряется по шкале рН от 0 
(растворы сильных кислот) до 14 (растворы сильных щелочей). По 
шкале рН нейтральная кислотность равна 7 [1]. 

Нормальным показателем кислотности крови является 
значение 7,35-7,45 по шкале рН. Смещение этого показателя ниже 
7,35 означает смещение кислотно-щелочного баланса крови в сторону 
увеличения кислотности – ацидоз. Когда смешение происходит в 
сторону увеличения щелочи, это называется – алкалоз. 

Продукты, образующиеся при обмене веществ, могут 
вызывать изменение этого параметра. Главную роль в регуляции 
кислотно-щелочного равновесия играют легкие, почки и буферные 
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системы крови, которые способны быть акцепторами р донорами 
водородных ионов без существенных сдвигов величины pH среды [2]. 

Самая важная буферная система – это бикарбонатная буферная 
система крови, которая состоит из угольной кислоты и ее соли – 
бикарбоната натрия или калия, которые имеют общий ион. Большая 
часть этих ионов высвобождается при диссоциации бикарбонатов и 
подавляет диссоциацию слабой и непрочной кислоты. 

Механизм действия этой буферной системы заключается в 
том, что при поступлении в кровь относительно больших количеств 
кислотные водородные ионы – соединяются с ионами бикарбоната, 
образуя слабодиссоциирующую угольную кислоту. Если же в крови 
увеличивается количество оснований, то они, взаимодействуя со 
слабой угольной кислотой, образуют воду и ионы бикарбоната. При 
этом не происходит сколько-нибудь заметных сдвигов в величине pH. 
Таков же механизм и другой буферной системы крови – фосфатной. 
Роль кислоты в этой системе играют однозамещенный фосфат – 
NaH2PO4, а роль соли – двузамещенный фосфат. Общим ионом в этой 
системе является ион HPO4-. Буферная емкость этой системы меньше, 
т. к. и фосфатов в крови меньше, чем бикарбонатов [3]. 

Наиболее мощной буферной системой крови являются белки, 
особенно гемоглобин. Константа диссоциации кислотных групп 
гемоглобина меняется в зависимости от его насыщения кислородом. 
При насыщении гемоглобина кислородом он становится более 
сильной кислотой и увеличивает поступление в кровь ионов водорода; 
отдавая кислород, гемоглобин становится более слабой кислотой, его 
способность связывать ионы водорода увеличивается. В 
периферических капиллярах большого круга кровообращения 
гемоглобин эритроцитов отдает кислород, а в эритроциты поступает 
продукт тканевого обмена углекислый газ.  

В капиллярах легких происходит разгрузка буферных систем 
крови от кислых эквивалентов за счет выделения углекислого газа. 
Этому в значительной степени способствует переход гемоглобина в 
оксигемоглобин, который благодаря своим более сильным кислотным 
свойствам вытесняет угольную кислоту из бикарбонатов крови. 
Углекислый газ выделяется с выдыхаемым воздухом [4]. 

Хотя дыхательная система значительно влияет на кислотно-
щелочное равновесие, однако легким требуется 1-3 мин., чтобы 
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нивелировать сдвиг кислотно-щелочного равновесия в крови, тогда 
как буферным системам крови для этого нужно всего лишь 30 сек. 
Однако значение легочного механизма состоит в том, что, выделяя в 
окружающую среду углекислый газ, легкие быстро ликвидируют 
опасность ацидоза [5]. 

Третьим механизмом, участвующим в регуляции постоянства 
концентрации водородных ионов в крови, является почечный диурез. 
Почки обеспечивают повышение или понижение концентрации 
бикарбонатов в крови при соответствующих изменениях величины 
pH. Почки действуют медленнее, чем легкие: для того, чтобы 
ликвидировать сдвиг pH в крови, им необходимо 10-20 час. Основным 
механизмом поддержания постоянной концентрации водородных 
ионов со стороны почек является реабсорбция ионов натрия и 
секреция ионов водорода в почечных канальцах. В клетках почечных 
канальцев из угольной кислоты образуется бикарбонат, в результате 
чего щелочной резерв крови увеличивается. В просвете канальцев, 
наоборот, бикарбонаты превращаются в угольную кислоту. В клетках 
канальцев углекислый газ под влиянием карбоангидразы соединяется 
с водой, образуя угольную кислоту, водородные ионы выделяются в 
просвет канальца и соединяются там с ионами бикарбоната. При этом 
в клетки почечных канальцев поступает эквивалентное количество 
катионов Na+. Образовавшаяся в просвете канальца H2CO3 легко 
распадается на CO2 и H2O и в таком виде выводится из организма. 
Этот процесс способствует, кроме выведения излишка ионов H+, 
сбережению ионов натрия в организме. Сбережению натрия в 
организме способствует также образование в почках аммиака в 
результате окислительного дезаминирования аминокислот. Аммиак 
вместо других катионов используется в почках для нейтрализации и 
выведения из организма с мочой кислот. Соотношение между 
концентрацией ионов H+ в моче и крови может составить 800 : 1, так 
велика способность почек к выводу ионов H+ из организма [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что кислотно-щелочное равновесие играет огромную роль в 
организме и его нарушение может приводить к серьезным 
последствиям. 
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Аннотация: В статье рассматривается стеклообразная система 

GeS2-Sb2S3-AgI как суперионная среда для твердотельных эмиттеров. 
Выбор этой стеклообразующей системы обусловлен повышенной 
стабильностью к влаге и воздействию атмосферы, а также низкой 
склонностью к кристаллизации относительно других халькогенидных 
систем позволяющих получать схожие характеристики по ионному 
транспорту. Такие источники ионов перспективны с точки зрения их 
применения в качестве ионных двигателей для сверхмалых 
космических спутников, располагающих небольшими габаритами под 
размещение двигательной установки и небольшой электрической 
мощностью.  

Ключевые слова: стеклообразные материалы, суперионные 
электролиты, халькогенидные стекла 

 
Актуальность. 
С момента запуска первого искусственного спутника земли 

прошло всего 64 года, за это время космонавтика шагнула далеко 
вперед, но всё еще остается в фазе своего зарождения и 
ограничивается, в основном, аппаратами, остающимися на орбите 
Земли и немногочисленными научными миссиями, выходящими за её 
пределы. До недавнего времени обладать собственными спутниками 
могли далеко не все государства, не говоря уже о частных компаниях. 
Основным сдерживающим фактором является стоимость, как самих 
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таких аппаратов, так и стоимость их запуска. В настоящее время 
размеры и масса автономных космических аппаратов снизилась за 
счет совершенствования электронной и космической техники, а 
стоимость вывода снизилась за счет разработки новых носителей и 
конкуренции на рынке космических запусков. Уже сегодня крупные 
частные компании могут позволить себе запускать собственные 
спутники, или даже их группировки, однако текущая стоимость по-
прежнему сдерживает по-настоящему массовое освоение 
космического пространства. В 1999 году был разработан стандарт 
сверхмалых спутников – CubeSat (Cubical Satellite – кубический 
спутник), состоящий из одной или нескольких кубических ячеек (10 х 
10 х 10 см и массой не более 1,33 кг каждая). Стоимость производства 
и запуска таких спутников, по меркам космических аппаратов, мала 
(они часто выводятся в качестве дополнительной нагрузки вместе с 
"большими" спутниками), что позволяет небольшим компаниям или 
даже частным лицам запускать и использовать такие аппараты. Число 
запусков кубсатов выросло с 2 штук в 1999 году до нескольких сотен 
к 2020, а в 2021 анонсировано 690 запусков таких спутников. 
Первоначально они использовались как студенческие проекты, но 
сейчас уже появились компании, запускающие спутники такого 
формата в коммерческой деятельности, в частности, для мониторинга 
судоходства. В будущем неизбежен рост функционала таких 
спутников, также возможно их использование в исследовании других 
космических тел и объектов. Для аппаратов такого формата и веса 
необходимы компактные, экономичные и надежные двигатели для 
пространственной ориентации, корректировки рабочей орбиты, 
орбитальных маневров и, в перспективе, дальних космических 
экспедиций. На сегодняшний день кубсаты привязаны к своей рабочей 
орбите и имеют весьма скромные возможности для маневров из-за 
быстро кончающегося запаса топлива в них, в основном, для их 
ориентации используются двигатели на сжатом газе, или химические 
двигатели, использующие струю газов, получающуюся в результате 
химической реакции. 

Типы компактных ионных двигателей. 
В настоящее время разрабатываются двигатели, использующие 

электрическое поле для ускорения заряженных частиц (ионов), типов 
таких двигателей несколько, но их различия сводятся, в основном, к 
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получению заряженных частиц для их ускорения и выброса из 
космического аппарата. 

Можно выделить 3 основных типа получения таких ионов: 
1. Распыление ионной жидкости, или расплавленного металла 

(электроспрейный метод) [1].  
К недостаткам ионных распылителей можно отнести 

необходимость подогрева рабочего тела (металла, или ионной 
жидкости), деградацию ионных жидкостей в процессе выработки и 
хрупкость капилляров для подвода рабочего тела в сопло 
распылителя, что может привести к повреждению такого двигателя в 
процессе его выведения. 

2. Плазменный разряд как источник ионов (ионно-плазменные 
двигатели) [2].  

К недостаткам таких двигателей можно отнести 
необходимость хранения топлива и его подачи; как правило, топливом 
служит сжатый газ (ксенон) в баллонах и общая сложность 
конструкции, подразумевающая наличие оборудования поджига и 
поддержания плазмы, которая может быть оправдана в космических 
аппаратах только большого масштаба. Например, двигатели на 
эффекте Холла успешно применяются на многих космических 
аппаратах. 

3. Эмиссия ионов из твердого тела под действием 
вытягивающего потенциала [3]. 

Такой тип двигателя, когда на резервуар (в качестве 
резервуара обычно используется металл) наносится твердый 
электролит, затем под действием электрического поля происходит 
испарение ионов с поверхности твердого электролита. Конструкция 
такого двигателя максимально проста, а плотность хранения топлива 
максимальна (в кристаллическом виде, обладающий наибольшей 
компактностью) и не требует дополнительных резервуаров для 
хранения. Существуют исследования, которые говорят о большей 
эффективности таких двигателей в сравнении с Холловскими [4]. 

Первые публикации по полевым эмиттерам ионов относятся к 
2005 году [5, 6], когда были представлены прототипы ионных 
двигателей с керамическими твердыми мембранами, где в качестве 
рабочего тела использовался газообразный кислород. Сразу стоит 
отметить, что использование газообразного рабочего тела усложняет и 
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утяжеляет конструкцию за счет устройств его хранения и подачи. Что 
касается самого кислорода, то его низкая, в сравнении с тем же 
серебром атомная масса (16 против 108) делает его менее 
эффективным для двигателей, где сила создаётся за счет третьего 
закона Ньютона. 

Первые публикации, связанные с ионными твердотельными 
эмиттерами были сделаны в научной группе под руководство Конрада 
Эшера (Conrad Escher, индекс Хирша h = 12) в университете Цюриха 
(Швейцария) в 2006 году [7, 8], в качестве твердого электролита был 
использован метафосфат серебра допированный иодидом серебра в 
соотношении 50AgI-50AgPO3. Основной научной группой, 
занимающейся разработкой твердотельных эмиттеров на основе 
стеклообразных электролитов является коллектив под руководством 
Юсуке Даико (Yusuke Daiko, индекс Хирша h = 15) из Нагойского 
института технологий (Япония). 

В своей научной работе [9, 10] группа Даико использовала 
смешанную фосфатно-силикатную матрицу, допированную иодидом 
серебра. Прочный силикатный каркас даёт высокую химическую и 
механическую прочность. Фосфатная составляющая, имеющая 
большие возможности для ионного транспорта серебра призвана 
увеличить общую проводимость материала. Однако проводимость 
такого состава была на относительно низком уровне, 3*10-3 См при 
300 градусах Цельсия.  

Но из стекла в системе AgI-Ag2O-B2O3. Стекла на основе 
борного ангидрида, в сравнении с силикатными, имеют меньшую 
устойчивость, однако большую проводимость. Так, проводимость 
использованного авторами стекла 5*10-3 уже при комнатной 
температуре.  

Стоит также отметить, что научная группа занимается не 
только вопросами эмиссии тяжелых ионов, к каким можно отнести 
ионы серебра, но и таких занимается вопросами ионной проводимости 
в стеклах, в частности водорода [11], на основе которых были созданы 
ионные эмиттеры ионов водорода [12, 13] которые могут быть 
использованы для ионной имплантации. Оперируют такие эмиттеры 
при 2.5 кВ, ионная эмиссия присутствует даже при атмосферном 
давлении.  
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Также был разработан ионный эмиттер на ионах фтора 
что может быть использовано для ионной имплантации и ионного 
травления. Ионная эмиссия была зарегистрирована при температуре 
200 градусов Цельсия и напряжениях порядка 2.5 кВ. Авторами было 
отмечено, что на подложке, на которую осуществлял
ионов, есть компоненты стеклянной матрицы, что связано, по
видимому, с паразитным испарением компонентов стекла 
эмитируемыми ионами. Несомненно, такой процесс при длительной 
работе устройства будет вносить значительные изменения в 
характеристики эмиттера, соответственно, при разработке таких 
устройств необходимо следить за наличием или отсутствием процесса 
паразитного испарения для каждой конкретной стеклообразующей 
матрицы. 

Эксперименты по ионной эмиссии. 
Нами были получены стеклообразные электролиты в системе 

GeS2-Sb2S3-AgI. Методом макания в расплав стекла серебряных 
иголок были получены сброки серебро-электролит, пример приведен 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фото твердотельного ионного эмиттера

 
Эксперимент проводился с использованием источник

постоянного напряжения ВИДН-30 напряжение 0-20 кВ и вакуумной 
системы, состоящей из камеры, форвакуумного пластинчато
роторного насоса и диффузионного паромасляного насоса при 
остаточном давлении 5·10-3 Па. Эмиссия проводилась на 
монокристаллическую кремниевую пластину. После проведения 
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Также был разработан ионный эмиттер на ионах фтора [14], 
что может быть использовано для ионной имплантации и ионного 
травления. Ионная эмиссия была зарегистрирована при температуре 
200 градусов Цельсия и напряжениях порядка 2.5 кВ. Авторами было 
отмечено, что на подложке, на которую осуществлялась эмиссия 
ионов, есть компоненты стеклянной матрицы, что связано, по-
видимому, с паразитным испарением компонентов стекла 
эмитируемыми ионами. Несомненно, такой процесс при длительной 
работе устройства будет вносить значительные изменения в 

и эмиттера, соответственно, при разработке таких 
устройств необходимо следить за наличием или отсутствием процесса 
паразитного испарения для каждой конкретной стеклообразующей 

ролиты в системе 
AgI. Методом макания в расплав стекла серебряных 

электролит, пример приведен 

Фото твердотельного ионного эмиттера 

Эксперимент проводился с использованием источника 
20 кВ и вакуумной 

системы, состоящей из камеры, форвакуумного пластинчато-
роторного насоса и диффузионного паромасляного насоса при 

3 Па. Эмиссия проводилась на 
ниевую пластину. После проведения 
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эксперимента пластина исследовалась методом энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии. 

Пример изображения со сканирующего электронного 
микроскопа такой пластины с обнаруженной на ней серебряной 
частицей приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – SEM-изображение серебряной частицы на подложке из 

кремния после проведения эксперимента (10 кВ, 30 минут) 
 
Заключение. 
Предложенная стеклообразная система GeS2-Sb2S3-AgI 

подходит в качестве твердого электролита для ионных эмиттеров. 
Основными её преимуществами является высокая электрическая 
проводимость при хороших характеристиках химическая 
стабильность и стабильность относительно кристаллизации. В работе 
показано, что при применении твердого электролита в системе 
серебро – твердый электролит и приложении разности потенциалов 
киловольтного порядка происходит ионная эмиссия, что 
подтверждается прямыми исследованиями подложки после 
проведения эксперимента. 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

Список литературы 
 

[1] Courtney D.G. Emission measurements from planar arrays of 
porous ionic liquid ion sources. / D.G. Courtney, H.Q. Li, P. Lozano. // J. 
Phys. D. Appl. Phys. – 2012. Vol. 45. № 48. 

[2] Longmier B.W. Improved efficiency and throttling range of the 
VX-200 magnetoplasma thruster. / B.W. Longmier et al. // Journal of 
Propulsion and Power. American Institute of Aeronautics and Astronautics 
Inc. – 2014. Vol. 30. № 1. 123-132 p. 

[3] Tolstoguzov A.B. Ion-Beam Sources Based on Solid Electrolytes 
for Aerospace Applications and Ion-Beam Technologies (Review). / A.B. 
Tolstoguzov et al. // Instruments and Experimental Techniques. Pleiades 
Publishing. – 2018. Vol. 61. № 2. 159-172 p. 

[4] Khodonenko V.P. Vopr. Elektromekh. / V.P. Khodonenko, A.V. 
Khromov. – 2009. Vol. 109. 27 p. 

[5] Wilbur P.J. Emissive membrane ion thruster concept. / P.J. Wilbur 
et al. // J. Propuls. Power. American Institute of Aeronautics and 
Astronautics Inc. – 2007. Vol. 23. № 5. 1049-1054 p. 

[6] Williams J.D. Ion emissive membranes for propulsion applications. 
/ J.D. Williams et al. // AIP Conference Proceedings. – 2009. Vol. 1103. 
141-148 p. 

[7] Escher C. Vacuum ion emission from solid electrolytes: An 
alternative source for focused ion beams. / C. Escher et al. // Appl. Phys. 
Lett. – 2006. Vol. 89. № 5. 053513 p. 

[8] Escher C. Direct evidence for conduction pathways in a solid 
electrolyte. / C. Escher et al. // Phys. Rev. Lett. – 2006. Vol. 97. № 13. 

[9] Daiko Y. et al. Ag+ ion emission from a sharp Ag2O-Al2O3-
P2O5-SiO2 glass-fiber emitter. / Y. Daiko et al. // Solid State Ionics. 
Elsevier B.V. – 2018. Vol. 322. 5-10 p. 

[10] Daiko Y. Palm-Sized Ag+ Ion Emission Gun Operated at Room 
Temperature in Non-Vacuum Atmosphere. / Y. Daiko et al. // Adv. Eng. 
Mater. Wiley-VCH Verlag. – 2018. Vol. 20. № 9. 

[11] Daiko Y. Proton conduction in glasses prepared via sol-gel and 
melting techniques. / Y. Daiko. // Journal of the Ceramic Society of Japan. 
Ceramic Society of Japan. – 2013. Vol. 121. № 1415. 539-543 p. 

[12] Daiko Y.H. emission under room temperature and non-vacuum 
atmosphere from a sol–gel-derived nanoporous emitter. / Y. Daiko et al. // 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 32 ~ 

J. Sol-Gel Sci. Technol. Springer New York LLC. – 2017. Vol. 83. № 2. 
252-258 p. 

[13] Daiko Y. Development of H+ emission gun using a proton 
conducting glass fiber. / Y. Daiko et al. // 16th International Conference on 
Nanotechnology – IEEE NANO 2016. Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Inc. – 2016. 351-353 p. 

[14] Daiko Y. Fluoride ion field emission from a ZBLAC glass emitter. 
/ Y. Daiko et al. // Solid State Ionics. Elsevier B.V. – 2020. Vol. 353. 

 
© В.А. Марков, Т.В. Фарзиев, 2021 

 
 

  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

антропогенной трансформации природных ландшафтов в результате 
деструктивных вмешательств. В условиях ООПТ «Сосновая роща» г. 
Йошкар-Олы, в районе строящейся магистральной автодороги, 
определяли жизненное состояние основных лесообразующих видов 
древесных растений. Исследование показало, что деревья имеют 
различные повреждения кроны. Застой паводковой воды в результате 
способствовал нарушению дыхания корней деревьев, что вызвало 
усыхание крон. Оценка качества среды обитания по индексу 
флуктуирующей асимметрии (ИФА) листовой пластинки деревьев 
березы повислой показала достаточно благоприятные условия, 
жизненность деревьев была при этом также оптимальна. 
Использование шкал жизненного состояния древесных растений и 
ИФА березы повислой позволило провести рекогносцировочную 
оценку изменения среды обитания на территории ООПТ. 

Ключевые слова: антропогенная трансформация, жизненное 
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Антропогенная трансформация природных ландшафтов 

неизбежно ведет к изменению состава и состояния биоты. Растения на 
таких территориях испытывают на себе отрицательное действие 
химических соединений, содержащихся в атмосферном воздухе и в 
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почве, что приводит к ухудшению состояния растительности. При 
строительстве автодорог в городах и их окрестностях создаются 
особые условия для адаптации растений [1, 2].  

Цель работы – описать жизненное состояние древесных 
растений в районе строящейся автомобильной дороги на территории 
лесопарка «Сосновая роща».  

ООПТ «Сосновая роща» расположена в лесопарковой зоне 
восточной части города Йошкар-Олы Республики Марий Эл и 
примыкает к юго-восточным кварталам заречной части города. 
Площадь лесопарка составляет 346,4 га. В районе хвойно-
широколиственных лесов, в котором расположен лесопарк, в 
основном произрастают березовые, липовые, осиновые и сосновые 
насаждения [3]. Работы по изучению состояния древесных растений 
проводили в летний период 2021 года.  

Определяли жизненное состояние основных лесообразующих 
древесных растений, произрастающих вдоль автомобильной дороги 
[4, 5]. Также была проведена биоиндикационная оценка качества 
среды обитания по индексу флуктуирующей асимметрии листовой 
(ИФA) пластинки березы повислой (Betula pendula Roth). ИФА листа 
оценивали с помощью интегрального показателя стабильности 
развития – относительного различия между сторонами листа, 
осредненного по пяти признакам, ИФА всех листьев дерева – как 
среднее арифметическое значений асимметрии всех измеренных 
листьев с этого дерева [6]. Всего было собрано 100 листьев, изучено 
2000 признаков ФА с левой и правой половин листа. 

Сильные повреждения были зафиксированы у насаждений 
Picea X fennica (Regel) Kom., Larix sibirica Ledeb. К категории 
«поврежденные» по шкале [4, 5] мы отнесли насаждения Pinus 
sylvestris L., «ослабленые» – Quercus robur L., Tilia cordata Mill., 
«здоровые с признаками ослабления» – Acer platanoides L., B. pendula, 
Populus tremula L. Оценка жизненности основных лесообразующих 
видов показала, что состояние деревьев ухудшилось. При 
строительстве автодороги естественный дренаж был нарушен, 
искусственный не был проведен качественно. В сезон 2021 года вдоль 
строящейся дороги стояли паводковые воды выше обычного и дольше 
– до июня. Это могло нарушить дыхание растений и привело к 
усыханию деревьев, особенно хвойных. 
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ИФА листовой пластинки деревьев B. pendula, 
произрастающей в условиях лесопарка, варьировал в пределах 0,036-
0,039. Материал 20-летнего мониторинга не выявил изменений ИФА 
по оценке качества среды обитания [7]. По пятибалльной шкале 
стабильности развития [6] состояние B. pendula соответствует 
условной норме (балл I) и отличается от характеристик ИФА в 
городской среде – балл IV (P<0,05) [8].  

Таким образом, оценка жизненности основных 
лесообразующих видов показала, что деревья имеют различные 
повреждения кроны. Усыхание скелетных ветвей в основном 
выявлены у хвойных видов. Застой паводковой воды в результате 
некачественных дренажных работ способствовал нарушению дыхания 
корней деревьев, что вызвало усыхание крон.  

Оценка качества среды обитания по ИФА листовой пластинки 
деревьев B. pendula показала достаточно благоприятные условия. 
Жизненность деревьев B. pendula была при этом также оптимальна.  

Использование шкал жизненного состояния древесных 
растений и ИФА березы повислой позволило провести 
рекогносцировочную оценку изменения среды обитания на 
территории ООПТ. Несомненно, при вводе в эксплуатацию 
автомагистрали антропогенный фактор внесет влияние в 
трансформацию природной экосистемы. 
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Аннотация: Каждый год в экспериментальной деятельности 

задействуется множество лабораторных животных, которые в конце 
проведения опыта подвергаются эвтаназии. В связи с этим, встает 
вопрос о необходимости и рациональности использования разных 
видов животных в экспериментах, а также возможность соблюдения 
этических норм и правил с целью уменьшения вреда, наносимого 
подопытным животным. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как нерациональное использование животных, 
несоблюдение этических норм с использованием подопытных 
животных, отсутствие этических комитетов. Таким образом, в данной 
статье рассматриваются правовые нормы, количественные показатели 
использования экспериментальных животных в России, а также 
возможность создания этических комитетов в организациях, которые 
осуществляют исследовательскую деятельность с использованием 
экспериментальных животных. 

Ключевые слова: этика, лабораторные животные, биоэтика, 
эксперимент, вивисекция, эксперименты с участием лабораторных 
животных 

 
В настоящее время в мире ежегодно от опытов умирает около 

100-150 миллионов лабораторных животных в мире. Сторонники 
использования позвоночных в исследованиях утверждают, что 
большинство достижений в медицине XX века каким-либо образом 
зависели от опытов на них. Четвероногих использовали на 
протяжении всей истории науки. Одними из самых распространенных 
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лабораторных животных являются крысы и мыши. Их используют 
чаще остальных из-за их небольшого размера, низкой стоимости, 
лёгкости содержания и высокой скорости размножения. 

Часто животные подвергаются эвтаназии в конце 
исследования, в основном, из-за необходимости дальнейшего 
вскрытия либо, если в процессе эксперимента страдания животных 
достигли недопустимого уровня [1]. 

Опыты проводятся в основном в медицинских, ветеринарных 
вузах и колледжах, фармацевтических компаниях, оборонных 
предприятиях, некоторых лабораториях. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика использования лабораторных животных в 

разных отраслях 
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Проблема использования животных в лабораторных условиях 
в России состоит как минимум в том, что большинство предприятий 
не ведёт учёт поголовья, не предоставляет статистику и отчетность за 
используемых и эвтаназированных животных, а также не 
способствует созданию специальных этических комитетов на базе 
организаций, занимающихся исследовательской деятельностью (рис. 
1). 

Для проведения экспериментов используют, в основном, крыс 
и мышей, но они не всегда подходят для каких-то уникальных 
научных изысканий, поэтому ученые вовлекают в свои опыты и 
других животных, по которым также нет точной статистики и учета их 
использования (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Используемые животные (примерная статистика)
 
В связи с тем, что в Российской Федерации нет достаточного 

количества этических комитетов и строгого контроля за 
использованием животных в научных целях, была поставлена задача 
проанализировать нормы этического контроля и аргументировать 
необходимость создания специализированных подразделений на базе 
учреждений, которые занимаются исследовательской деятельностью с 
использованием лабораторных животных. 

При анализе документации норм этического контроля были 
выделены следующие основные положения:  
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1. При проведении каких-либо исследований или 
использования животных для решения учебно-методических задач с 
применением биологических объектов (трупов или отдельных органов 
и тканей) и лабораторных животных должны строго соблюдаться 
правовые и этические нормы. 

2. Исследование должно быть тщательно обосновано и 
направлено на получение результата, который не достигается другими 
методами. 

3. При проведении исследований с использованием 
подопытных животных должны быть приняты меры, которые 
позволяют избежать излишних физических страданий или 
повреждений. 

4. Проведение эксперимента должны осуществлять 
квалифицированные специалисты или иные люди под их строгим 
контролем. 

5. Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с 
лабораторными животными, исключая возможность отрицательного 
влияния на окружающую среду и вспышки зооантропонозных 
заболеваний при работе с таковыми [2]. 

Проблема создания этических комитетов на базе учреждений, 
участвующий в научных разработках, поднималась в России еще в 90-
е годы. Уже тогда были предприняты попытки создания таких 
комитетов при некоторых ассоциациях, но на сегодняшний день 
какая-либо информация о таких подразделениях отсутствует [3]. 
Также на базе каждого Высшего учебного заведения, которые 
проводят биомедицинские исследования, должны быть созданы 
локальные этические комитеты с целью фиксирования использования 
лабораторных животных для более детального учета и статистики 
проведения экспериментов и сокращения поголовья с обоснованием 
применения биоматериала для понимания необходимости 
эксплуатации лабораторных животных в каких-либо научных 
изысканиях для избежание неоправданных физических страданий 
испытуемых.  

К сожалению, на сегодняшний день в России никто не знает 
сколько таких комитетов существует, насколько они компетентны в 
работе, квалифицированы ли специалисты в вопросах этики 
биомедицинских исследований. Проанализировав состав ЛЭК 
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Казанского медицинского университета, что нет квалифицированных 
ветеринарных специалистов, которые би бы обучены этическим 
нормам и правилам работы с лабораторными животными, что так же 
свидетельствует о не компетенции данной организации.  

Исходя из вышесказанного, есть вероятность предполагать, 
что результаты, предоставляемые по некоторым научным 
исследованиям, являются лишь результатом штамповки 
положительных результатов и не соответствуют критериям этических 
норм [4]. 

На данный момент существуют такие комитеты, как 
Российский комитет по биоэтике (РКБ) при Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, задачами которого являются оценка этических, правовых, 
научно-социальных проблем, которые касаются научных проектов и 
связанных с ними технологий; выявление и анализ новых тенденций 
биоэтических норм и т.д. Также есть региональные комитеты, в 
частности, такой комитет действует в Республике Татарстан на базе 
КГМУ.  
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Нервная система регулирует все системы организма, все 

рефлексы, и особенно важна.  
Нервную систему можно разделить на центральную и 

периферическую систему. К центральной можно отнести спинной и 
головной мозг. К периферической можно отнести корешки, 
спинномозговые и черепные нервы. Спинной мозг – часть 
центрального отдела нервной системы, представляет тяж мозговых 
тканей с остатками мозговой полости [1]. 

Спинной мозг расположен в позвоночном канале и начинается 
от продолговатого отдела головного мозга, а заканчивается в области 
7-го поясничного позвонка. Спинной мозг условно подразделяется без 
видимых границ на шейный, грудной и пояснично-крестцовый 
отделы, состоящие из серого и белого мозгового вещества. В сером 
веществе расположен ряд соматических нервных центров, 
осуществляющих различные безусловные рефлексы, например на 
уровне поясничных сегментов расположены центры, иннервирующие 
тазовые конечности и брюшную стенку. Серое вещество расположено 
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в центре спинного мозга и в сечении по форме похоже на букву "Н", а 
белое вещество располагается вокруг серого [2]. 

Спинной мозг развивается из наружного зародышевого листка. 
Его клетки, разрастаясь вдоль средней линии зародышевого щитка, 
формируют нервную пластинку, которая превращается затем в 
нервный желобок, ограниченный боковыми нервными валиками. 
Вследствие сближения и последующего срастания краев желобка под 
эктобластом появляется нервная, или мозговая, трубка с центральным 
спинномозговым каналом. Нервные валики превращаются в 
ганглиозные пластинки, а последние – в спинномозговые узлы, или 
ганглии, что обусловлено сегментацией склеротомов, окружающих 
хорду и мозговую трубку [3]. 

Центральный канал зародыша на хвостовом конце нервной 
трубки сообщается с кишечной трубкой посредством нервно-
кишечного канала, впоследствии зарастающего. Головной конец 
канала в первое время также остается открытым в виде невропора, 
который через некоторое время закрывается концевой пластинкой. 

Спинной мозг покрыт тремя оболочками: твердой, паутинной 
и мягкой, между которыми есть щели, заполненные спинномозговой 
жидкостью [4]. 

У крупного рогатого скота длина спинного мозга составляет в 
среднем 160-180 см. Масса спинного мозга 220-260 г, что в среднем 
составляет 47 % от массы головного мозга. 

Функции спинного мозга: 
1. Рефлекторный центр всех двигательных реакций скелетных 

мышц (кроме лицевых), рефлексов сосудов, мочеполовой системы, 
прямой кишки. 

2. Проведение импульсов в головной мозг и обратно. Спинной 
мозг подконтролен головному мозгу. 

3. Место замыкания рефлекторных дуг, передающих нервный 
импульс с чувствительного звена на двигательное. 

4. Эндокринная – эпендимоглия спинномозгового канала 
(интраспинальный орган) в молодом возрасте вырабатывает БАВ, 
регулирующие АД, суточные ритмы, половую функцию. 

5. Развитие спинного мозга прямо пропорционально развитию 
скелетных мышц и кожного покрова, что обусловлено большим 
рецепторным полем кожи и разнообразием движений мышц [5]. 
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Цилиндрический тяж, сдавлен дорсовентрально и лежит в 
позвоночном канале (занимает 2/3 объема): 

1. Передняя граница – большое затылочное отверстие. 
2. Задняя граница – различна. 
3. У крупного рогатого скота – до 4 поясничного позвонка, у 

свиньи – 6 поясничного, у собаки – 7 поясничного, у лошади – 2 
крестцового, у кошки – 3 крестцового. 

4. Сегмент – участок спинного мозга с парой нервов. 
5. Выделяют шейные, грудные, поясничные, крестцовые и 

хвостовые сегменты. 
6. Из-за опережающего роста позвоночного столба, границы 

сегментов спинного мозга не совпадают с границами позвонков, 
соответствующих отделов [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что нервная система выполняет в организме чрезвычайно 
важные функции. Она обеспечивает точную регуляцию и взаимосвязь 
всех жизненных процессов, происходящих в клетках, тканях, органах 
и в организме в целом, а также обеспечивает взаимодействие 
организма как единого целого с окружающей средой. 
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Нервная система участвует в контроле, координации и 

регулировании работы всех органов и тканей, во взаимодействии с 
внешней средой и во взаимоотношениях между всеми структурами 
тела. Она способствует регуляции всех жизненно важных процессов 
организма, а также его взаимодействие с внешней средой. Нервная 
система имеет эктодермальное происхождение. На ранних стадиях 
развития животных нервная трубка развивается из клеток эктодермы, 
затем мозг и органы чувств дифференцируются от ее черепной части, 
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а спинной мозг и другие части нервной системы развиваются из 
туловищного отдела нервной трубки [1-6]. 

По функциям нервная система делится на соматическую и 
вегетативную (автономную). Вегетативная нервная система 
регулирует аппарат кровообращения, пищеварения, дыхания, 
выделения, размножения и внутренней секреции. Эфферентные 
нервные пути вегетативной нервной системы образованы двумя 
нейронами, а в соматической нервной системе – одним. 

Первый нейрон расположен в центральной нервной системе, 
его волокна заканчиваются нервными клетками, которые образуют 
ганглии вне центральной нервной системы. От второго нейрона, 
который находится в ганглии, аксон идет к рабочему органу. Волокна 
первого нейрона известны как преганглионарные, второго – 
постганглионарные. 

По своим физиологическим свойствам и некоторым 
морфологическим свойствам вегетативная нервная система делится на 
симпатическую и парасимпатическую нервные системы. 

Парасимпатическая нервная система делится на средний мозг, 
продолговатый мозг и крестцовые части, первые два объединяются, 
образуя краниальную часть. 

 В парасимпатическом среднем мозге или тектальном отделе 
парасимпатические пути проходят в гладкие мышцы глазного яблока, 
сфинктер зрачка и в ресничный мускул. Их центр находится в ядре 
Эдингера-Вестфаля, в области носовых створок бугров 
четверохолмия, вентрально от водопровода головного мозга и 
медиальнео от ядра глазодвигательного нерва. 

В парасимпатической продолговатомозговой, или бульбарной 
части проходят пути: слезоотделительный, слюноотделительные, а 
также двигательные и секреторные для внутренностей (блуждающий 
нерв). Слезный канал начинается из центра и лежит на дне 
ромбовидной ямки рядом с ядром лицевого нерва. Его 
преганглионарные волокна идут к лицевому нерву и достигают 
клинонебного узла через большой поверхностный каменистый нерв, 
вокруг клеток которого они заканчиваются. 

Постганглионарные парасимпатические волокна направляются 
от узла к верхнечелюстному нерву, затем к скуловому нерву и через 
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соединительную ветвь последнего входят в слезный нерв и таким 
образом достигают слезной железы. 

Крестцовая часть парасимпатической нервной системы 
содержит двигательные волокна для дистального отдела толстой 
кишки, мочевого пузыря и для сосудов половых органов. 

Преганглионарные волокна выходят из серого вещества 
спинного мозга в областях I-III (II-IV) крестцовых сегментов и 
направляются к вентральным корешкам соответствующих крестцовых 
нервов. При выходе из позвоночного канала они разделяются в 
отдельный ствол – тазовый нерв, который входит в подчревное 
сплетение. 

Некоторые из преганглионарных волокон заканчиваются в 
клетках указанного сплетения, некоторые следуют без перерыва в 
мышечной стенке толстой кишки, начиная от нисходящего колена 
толстой кишки до анального сфинктера, в мышцы толстой кишки, 
мочевого пузыря и уретры, в оттягиватель полового члена или в 
матку, во влагалище, в предстательную железу (Н.Г. Колосов) и 
мускулатуру сосудов таза и наружных половых органов. 

Симпатическая вегетативная нервная система включает 
центры, которые встроены в боковые рога спинного мозга и 
начинаются около третьего шейного отдела и заканчиваются 3-4 
поясничным сегментом. Симпатический ствол с внутристенными 
нервами и паравертебральными ганглиями, участвуют в 
формировании сплетений. Нейроны в этой области участвуют в 
иннервации внутренних мышц глаза, желез (слюнных, потовых, 
сальных и др.), лимфатических и кровеносных сосудов. 

Парный пограничный симпатический ствол располагается в 
области шеи в трахее, достигает краниального основания черепа, а в 
телах позвонков – в груди, пояснице, крестце и хвосте. По своему 
положению он делится на: головной, шейный, грудной, поясничный и 
крестцово-каудальный. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно 
сказать, что вся нервная система животного делится на две части: 
соматическая и вегетативная. Эти части тесно между собой связаны, и 
каждая выполняет свои функции. Соматическая обеспечивает связь 
организма с окружающей внешней средой, а вегетативная 
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поддерживает постоянство внутренней среды и приспособительные 
реакции организма. 
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Аннотация: В данной научной статье на научной основе 

изучены термодинамические и аэродинамические характеристики 
ветров, возникающих в климатических условиях Туркменистана, и 
предлагается повысить надёжность ветряной установки на основе 
данных расчётов. В статье рассмотрены ветры, возникающие на 
территории Марыйского велаята. Основанием для этого стали расчёты 
метеостанции Davis Vantage Pro2 PI, установленной на крыше жилого 
дома, находящегося на самообеспечении энергией, размещённого в 
практическом центре Государственного энергетического института 
Туркменистана. 

Ключевые слова: характеристики ветра, ветроэнергетический 
ресурс города Мары, число Рейнольдса, прогнозирование 
эксплуатации ветряной электростанции 

 
 В предлагаемой научной работе рассматривается значение 

числа Рейнольдса (Re) для эффективного использования ветра, 
влияющего на ветряную установку. Как известно, число Рейнольдса 
характеризует ламинарную и турбулентную норму потока (жидкость, 
воздух). Число Рейольдса определяется по формуле уравнению:  

𝑅𝑒 =
𝜗 ∙ 𝑏

𝜈
, (1) 

где υ – скорость воздушного потока, атакующего винт, м/с; 
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b – хорда винта, см; 
V – кинематическая вязкая жидкость, V =10.4 м/с.  

Если температура внешнего воздуха равна 20-23 
Re будет равно Re 68500* V* B. Если в воздухе повысится верхняя 
турбулентая норма, то число Re понизится. На ветряных установках 
на низких отметках Re теряет мощность и происходит простой 
(отсутствие работы). Для стабильности функционирования ветряной 
установки число Re должно быть равно Re = 200000. В статье показан 
график на основе выполненных расчетов изменений числа 
изменений внешней температуры, вязкости и скорости ветра в 
климатических условиях Марыйского велаята. В графике на рисунке 1 
показана зависимость вязкости от температуры воздуха. 

 

Рисунок 1 – График зависимости температуры внешнего воздуха от 
вязкости 

 
В зависимости от температуры воздуха изменяется и его 

плотность. Данные величины являются главными 
термодинамическими величинами, определяющими 
Изменение плотности воздуха связано с изменением вязкости (табл. 
1).  
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Таблица 1 – Изменение числа Re в зависимости от изменения 
вязкости, соответственно в зависимости от температуры воздуха 

 
 
В итоге, как видно из первого уравнения из-за прямой 

пропорциональности воздушного потока скорости ветра, число Re 
увеличивается при высокой скорости ветра и уменьшается при низкой 
его скорости. Как видно из произведённых расчётов установка 
ветряных агрегатов и эффективное их использование возможно на 
территориях, где оценка числа Re больше 200000 и скорость ветра 
выше 15 м/с. 

При рассмотрении возможностей ветра, недостаточно 
термодинамической характеристики потока воздуха. Поэтому, важно 
проведение анализа его энергетических возможностей и 
характеристик. Для использования энергии ветра на ветряной 
установке, рассмотрим нижеследующее.  

 Для определения мощности ветряной установки нужно 
руководствоваться на вычисления соответствующие 1 м2 для удельной 
мощности потока ветра. 

 

𝑃уд =
𝜌𝑉

2
, (2) 

где V – скорость потока ветра, м/с; 
P – плотность воздуха. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 52 ~ 

Удельная энергия потока ветра (ветер протекающей 
поверхности 1 м2 в год) зависит от повторения скорости ветра, а так 
же зависит от времени веяния ветра. 

Вуд =
1

2
𝜌𝑇 𝑡и𝑉и , (3)

и

 

где k – число повторения или частоты ветра, Т – количество часов в 
год; 
tи – доля времени годичного повторения ветра, то есть обозначение 
процентного соотношения годичных повторений.  

Определив среднюю скорость ветра, а также количество его 
повторений можно дать энергетическую характеристику любому 
потоку ветра на земле. 

Вуд.н =
1

2
𝜌𝑇 𝑡и ∙

и

𝑉и

=
1

2
∙ 1,2 ∙ 8760((0,5 ∙ 0,03) + (1 ∙ 0,047)

+ (2 ∙ 0,092) + (3 ∙ 0,121) + (4 ∙ 0,113)
+ (5 ∙ 0,154) + (6 ∙ 0,118) + (7 ∙ 0,09) + (8 ∙ 0,08)
+ (9 ∙ 0,043) + (10 ∙ 0,03) + (11 ∙ 0,016)
+ (12 ∙ 0,013) + (13 ∙ 0,08) + (14 ∙ 0,07)
+ (15 ∙ 0,04) = 3867364,8 Вт ∙ час/м ∙ год 

где Т – показывает работу ветряного агрегата в зависимости от 
скорости ветра или же во время простоя. Эта величина указывается за 
весь год. Поэтому в первую очередь нужно смотреть ходовое время 
агрегата за год и время простоя.  

 𝑇 = 𝑇д мин + 𝑇р + 𝑇 д м , (3) 
где 𝑇д мин – время простоя ветряной установки, когда скорость ветра за 
год ниже 3 м/с; 
Тработа – ходовое время агрегата при скорости ветра от 5 м/с до 15 м/с 
на протяжении года; 
𝑇 д м  – время простоя ветряной установки, когда за год скорость 

ветра выше 15 м/с. В итоге снятых показателей, ввиду 
рассматриваемых скоростей ветра ходовое время агрегата составляет 
5615 часов. Оставшиеся 3145 часов являются временем простоя. 

В этом случае  
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 𝑇ост → 𝑉 < 𝑉мин , 𝑉 < 3 м с⁄  
Время простоя всего 67 дней. 
Если исходить из того, что 365 дней – это 100 % в процентном 

соотношении, то сколько будет 67 дней в %. 
1) 365 –  100% 

67 –  𝑋 
365𝑋 = 6700 

𝑋 =
6700

365
= 18% 

2)
18%

100%
= 0,18 

3) 365 ∙ 0,18 = 65,7 ≈ 66 день ∙ 24час = 1584 час 
𝑇ост.  мин = 1584 час 

8760 = 5615 + 1584 + 𝑋 
𝑋 = 8760 − 7199 = 1561 час 
5615 + 1584 + 1561 = 8760  

В результате проведённых расчётов с учётом средней 
удельной мощности ветра в год было выведено данное уравнение: 

𝑃ср =
Вуд.н

𝑇
=

3867364,8

8760
= 441,48 Вт м⁄  

Мощность ветряной установки: 
𝑃 вэс = ƞ ∙ 𝜉 ∙ 𝑃удельный поток ∙ 𝐴 , (4) 

где 𝜂 = 0,85; 
𝜉 – коэффицент использования ветра 0,45; 
𝐴  – поверхность соприкосновения, 𝜋𝑑 /4, м . 

𝑃ЭУ = ƞ ∙ 𝜉 ∙ 𝑃уд.н ∙ 𝑃 = ƞ ∙ 𝜉 ∙
𝜌 ∙ 𝑉

2
∙

𝜋 ∙ 𝑑

4

= 0,85 ∙ 0,45 ∙
1,2 ∙ 15

2
∙

3,14 ∙ 3,3

4
= 6,6225 кВт

≈ 7 кВт. 
Заключение. 
В результате проведённых термодинамических и 

гидроаэромеханических анализов, выявилась возможность при 
помощи расчётов выявить изменчивые характеристики энергии ветра. 
Число Re позволяет вычислить угол вставки винтов при оптимальной 
скорости, определяет зависимость нормы турбулентности движения 
от скорости и помогает настроить угол удара.  
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В статье показаны результаты изучения энергии ветра, 
полученные при первичном подходе на научной основе. 

1. Для надёжного функционирования ветряной установки, 
число Re при средней температуре воздуха должна быть выше 200000. 

2. Было выявлено, что в Марыйском велаяте редко бывают 
ветры, соответствующие данному условию Re = 200000. 

3. Была изучена возможность внедрения электроснабжения за 
счёт ветряной установки без вреда для окружающей среды. 

4. Была установлена возможность рационального, 
экономичного использования энергетических ресурсов за счёт 
внедрения ветреных установок. 
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Аннотация: При всех изменениях в электрической цепи: 

включении, выключении, коротком замыкании, колебаниях величины 
какого-либо параметра и т.п. – в ней возникают переходные процессы, 
которые не могут протекать мгновенно, т. к. невозможно мгновенное 
изменение энергии, запасенной в электромагнитном поле цепи. Таким 
образом, переходный процесс обусловлен несоответствием величины 
запасенной энергии в магнитном поле катушки и электрическом поле 
конденсатора ее значению для нового состояния цепи. Очевидно, что 
в цепях, не содержащих реактивные элементы, переходные процессы 
отсутствуют. 

Ключевые слова: переходной процесс, магнитный поток, 
электрический заряд, законы коммутации 

 
При переходных процессах могут возникать большие 

перенапряжения, сверхтоки, электромагнитные колебания, которые 
могут нарушить работу устройства вплоть до выхода его из строя. С 
другой стороны, переходные процессы находят полезное 
практическое применение, например, в различного рода электронных 
генераторах. Все это обусловливает необходимость изучения методов 
анализа нестационарных режимов работы цепи. 

Начальными условиями в схеме называют значения 
напряжений и токов в первый момент после коммутации. Коммутации 
изображают в виде действий над ключами (коммутаторами). Ключи 
считают идеальными: переход из непроводящего состояния в 
проводящее и обратный происходит мгновенно, внутреннее 
сопротивление в проводящем состоянии равняется нулю, в 
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непроводящем – бесконечности. Данное допущение приводит к тому, 
что последний момент перед коммутацией t0- , момент коммутации t0 
и первый момент после коммутации (начало переходного процесса) t0+ 
сливаются в один и тот же момент времени. Начальные условия 
разделяют на независимые и зависимые. Независимые начальные 
условия рассчитывают согласно законам коммутации (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Законы коммутации 

Название закона Формулировка закона 

Первый закон 
коммутации (закон 

сохранения 
потокосцепления) 

Магнитный поток, сцепленный с 
катушками индуктивности контура, 
в момент коммутации сохраняет то 

значение, которое имел до 
коммутации, и начинает изменяться 
именно с этого значения: ψ(0+)= ψ(0-

) 

Второй закон 
коммутации 

(закон сохранения 
заряда) 

Электрический заряд на 
конденсаторах, присоединенных к 

любому узлу, в момент коммутации 
сохраняет то значение, которое 

имел до коммутации, и начинает 
изменяться именно с этого 

значения: q(0+)= q(0-) 
 
Доказать законы коммутации можно от противного: если 

допустить обратное, то получаются бесконечно большие значения 
uL=dψ/dt=∞ и iC=dq/dt=∞ что приводит к нарушению законов 
Кирхгофа. 

На практике, за исключением особых случаев (некорректные 
коммутации), допустимо использование указанных законов в другой 
формулировке, а именно [2]: 

 первый закон коммутации – в ветви с катушкой 
индуктивности ток в момент коммутации сохраняет свое 
докоммутационное значение и в дальнейшем начинает изменяться с 
него: iL (0+)= iL(0-); 
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 второй закон коммутации – напряжение на конденсаторе в 
момент коммутации сохраняет свое докоммутационное значение и в 
дальнейшем начинает изменяться с него: uC (0+)= uC(0-). 

Необходимо подчеркнуть, что более общей формулировкой 
законов коммутации является положение о невозможности 
скачкообразного изменения в момент коммутации для схем с 
катушкой индуктивности – потокосцеплений, а для схем с 
конденсаторами – зарядов на них. Законы коммутации в 
формулировке согласно таблице 1 поэтому называют обобщенными 
законами коммутации. В качестве иллюстрации сказанному могут 
служить схемы на рисунке 1, переходные процессы в которых 
относятся к так называемым некорректным коммутациям (название 
произошло от пренебрежения в подобных схемах малыми 
параметрами, корректный учет которых может привести к 
существенному усложнению задачи). Некорректные начальные 
условия наступают при включении последовательно двух 
индуктивностей с разными начальными токами или двух емкостей с 
разными напряжениями, включаемыми параллельно [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Ильюстрация законов коммутации 

 
На рисунке 1, (а) ключ переводится из положения 1 в 

положение 2. До коммутации напряжение на первой емкости uC1 (0-) = 
U0, на второй uC2 (0-) = 0. После коммутации емкости включены 
параллельно и в соответствии со вторым законом Кирхгофа 
напряжения должны быть равны 

𝑢𝐶1(0) = 𝑢𝐶2 = 𝑢𝐶(0) (1) 
Аналогично, при размыкании ключа в схеме рисунка 1 (б)  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 58 ~ 

1 1

1 2

(0 )
(0) ;C

C

C u
u

C C





 (2) 
последовательно включаются две индуктивности c токами  
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После коммутации, согласно первому закону Кирхгофа, токи 
должны быть равны i1(0) = i2(0) = i(0). Очевидно, что в данных схемах 
напряжение на емкостях и ток через индуктивности в первый момент 
коммутации изменяются скачком. Такое допущение является 
некорректным, но существенно упрощает расчет переходных 
процессов. Для данных схем, исходя из сохранения заряда и 
соответственно потокосцепления, можно записать [4]: 

для схемы а:  
𝐶1𝑢𝑐1(0 −) + 𝐶2𝑢𝑐2(0 −) = (𝐶1 + 𝐶2)𝑢𝐶(0). (4) 

Отсюда 

1 1

1 2

(0 )
(0) ;C

C

C u
u

C C





 (5) 
для схемы б:  

𝐿1𝑖1(0 −) + 𝐿2𝑖2(0 −) = (𝐿1 + 𝐿2)𝑖(0). (4) 
и, соответственно  
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(0 ) (0 )
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 (5) 
Заключения.  
Зависимыми начальными условиями называются значения 

остальных токов и напряжений (напряжение на индуктивности, ток 
через емкость и резистор), а также производных от искомой функции 
в момент коммутации, определяемые по законам Кирхгофа для 
момента времени t = 0. 

Режим, близкий к резонансу токов, широко используется для 
повышения коэффициента мощности потребителей электроэнергии. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

Это дает значительный экономический эффект из-за разгрузки 
проводов, снижения потерь, экономии материалов и электроэнергии. 

 
Список литературы 

 
[1] Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. / Л.А. 

Бессонов. – Москва : Высш. шк., 1984; 1996. Т. 1. 
[2] Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : в 2 т. / 

Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Москва : Высш. шк., 1984. Т. 1. 
[3] Основы теории цепей. / Г.В. Зевеке [и др.]. – Москва : Энергия, 

1975, 1989. 
[4] Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических 

цепей. / М.Р. Шебес. – Москва : Энергия, 1982. 
 

© Д. Нурмухаммедов, М. Оразмередов, 2021 
 

  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 60 ~ 

УДК 621 
 

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ МАСЛЯНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА СУХИЕ 

 
А.М. Гандымов, 

Государственный энергетический институт Туркменистана, 
г. Мары 

 
Аннотация: Надежность электроснабжения определяется в 

существенной мере техническим уровнем трансформаторного 
оборудования. Из-за многих отключений возникает необходимость 
планомерной замены стареющего трансформаторного оборудования, 
технического перевооружения и реконструкции сетей. Структура 
энергоснабжения внутри большинства предприятий сформирована в 
советское время и после нее, и она содержит значительную долю 
масляных трансформаторов. Происходящая в последнее время 
перестройка производственных мощностей предприятий связана с 
заменой станочного парка, с переходом на новые энергосберегающие 
технологии и требует зачастую замены систем цехового 
энергоснабжения предприятий. 

Ключевые слова: износ трансформаторов, замена 
трансформаторов, экономическая эффективность 

 
Одним из параметров, которым характеризуются 

трансформаторы, является потери мощности в трансформаторе. 
Различают потери: нагрузочные и холостого хода. Зависимость потерь 
мощности в трансформаторе от величины загрузки трансформатора 
представлены на рисунке 1. 

Потери холостого хода (потери в стали) являются паспортным 
значением, и обуславливаются рассеванием магнитного потока и 
зацеплением его с металлическими частями трансформатора и не 
зависят от загрузки трансформатора. 

Нагрузочные потери (потери в меди) обуславливаются 
нагревом проводникового материала, в результате протекания по нему 
электрического тока. Поэтому с ростом загрузки трансформатора 
величина нагрузочных потерь увеличивается. 
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Силовые трансформаторы 6-10/0,4 кВ выполняют с масляной и 
сухой изоляцией. Наиболее распространенными на сегодняшний день 
являются трансформаторы с масляной изоляцией. Однако в таких 
трансформаторах из-за наличия стального масляного бака, происходит 
дополнительное рассеивание магнитного потока, что обуславливает 
более высокие потери холостого хода по сравнению с 
трансформаторами сухой изоляции. Таким образом, при замене 
трансформаторов с масляной изоляции на сухие достигается 
некоторая экономия энергоресурсов [1].  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость потерь мощности в трансформаторе от 

величины загрузки трансформатора 
 
Экономия энергии, при замене трансформаторов с масляной 

изоляцией на трансформаторы с сухой изоляцией определяется из 
выражения: 
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∆𝑊 = (∆𝑃𝑥𝑥м − ∆𝑃𝑥𝑥с) ∙ 𝑇р, (1) 
где ∆Pxxм – потери холостого хода трансформатора с масляной 
изоляцией (паспортные данные, кВт); 
∆Pxxс – потери холостого хода трансформатора с ухой изоляцией 
(паспортные данные, кВт); 
Tр – время работы трансформатора в году, ч. 

Произведем оценку резерва экономии энергоресурсов в смене 
трансформаторов с масляной изоляцией на сухие, для условной 
подстанции. 

Потери электроэнергии в трансформаторах состоят из потерь 
электроэнергии в меди и потерь электроэнергии в стали [1-2] и 
определяются по формуле: 

TΔPnτ
S

S

n

P
ΔW х

2

ном

нбк
Т 








 , кВтч, (2) 

где ∆Pk – потери мощности короткого замыкания, кВт; 
n – количество одинаковых трансформаторов, шт; 
Sнб – наибольшая полная нагрузка, МВА; 
Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА; 
τ – время наибольших потерь, ч; 
∆Pх – потери мощности холостого хода, кВт; 
Т – число часов в году (8760ч). 

8760)10Т124,0( 24
нб  

, ч, (3) 
где Tнб – время использования наибольшей нагрузки, ч. Для 
предприятий с трехсменным режимом работы Tнб = 4500-8000 ч. 
Принимаем Tнб = 8000 ч. 

Предлагается произвести замену эксплуатируемых силовых 
трансформаторов на подстанциях 110 кВ на современные 
трансформаторы производства фирмы ABB. Варианты замены 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Предлагаемая замена силовых трансформаторов 110 кВ 

Подстанция 
Трансформатор 

эксплуатируемый планируемый 

№1 
ТДТН-16000/110 ТДТН-20000/110 
ТДТН-16000/110 ТДТН-20000/110 

№2 
ТДТН-25000/110 TNARE 25000/110 

ТДН-16000/110 TNARE 25000/110 

 
Необходимые для расчетов параметры, взятые из технических 

паспортов трансформаторов, представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Основные характеристики трансформаторов 

Тип 
трансформатора 

Sн,МВА U, кВ Рк, 
кВт 

Рх, 
кВт 

ТДТН-16000/110 16 110/35/6 96 26 
ТДТН-20000/110 20 110/35/6 100 18 
ТДТН-25000/110 25 110/35/6 140 36 
ТДН-16000/110 16 110/6 85 19 

TNARE 25000/110 25 110/6 120 20 
 
Согласно формул (2-3) производится расчет потерь 

электроэнергии для эксплуатируемого трансформатора и для 
трансформатора, планируемого к установке. Для подстанции 
(трансформатор № 1, Sнб = 4,07 МВА) [3-4]: 

078,74798760)108000124,0( 24  
 ч; 

до: 
816,274218876026078,7479

16

07,4
96W

2

т 







 кВтч; 

после: 
544,188652876018078,7479

20

07,4
100W

2

т 







 кВтч; 
экономия электроэнергии за год: 

272,85566544,188652816,274218W  кВтч, 
что в пересчете в тонны условного топлива составляет: 
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958,2328,0566,85   т.у.т. 
Заключение. В результате проведения оценки, резерва 

экономии энергоресурсов в замене трансформаторов с масляной 
изоляцией на сухие, для «Условной подстанции», было выявлено, что 
он составляет 85,57 кВт∙ч. Следует отметить, что замена 
трансформатора с масляной изоляцией на трансформатор с сухой 
изоляцией, мероприятие весьма капиталоемкое. Поэтому такую 
замену трансформаторов следует производить, лишь при плановом 
выводе из работы трансформаторов с масляной изоляцией. 
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Аннотация: Объектом испытания в силовых трансформаторах 

являются, прежде всего, активная часть трансформатора, жидкий 
диэлектрик (для маслонаполненных трансформаторов), изоляция 
вводов, целостность бака, состояние средств защиты и 
предохранительные устройства. 

При испытании трансформатора во время монтажа или 
ремонта измеряют ряд характеристик для определения их состояния 
или качества ремонта. Объем и последовательность испытаний 
зависят от целей и возможности их проведения. 

Ключевые слова: испытание трансформаторов, оценка 
монтажа, дефекты, последовательность проверки 

 
Испытания и измерения предназначены для проверки 

основных технических данных трансформатора и отдельных его 
составных частей в период предмонтажной подготовки, в процессе 
проведения монтажа и окончания монтажа трансформатора для 
выявления возможных скрытых неисправностей и перед включением 
трансформатора в эксплуатацию [1]. 

Силовые трансформаторы, вводимые в эксплуатацию, должны 
подвергаться приемосдаточным испытаниям в соответствии с 
требованиями ПУЭ. В объем испытаний входят [2]: 

1. Измерение характеристик изоляции: 
𝑅60;  𝑅60/𝑅15;  𝑡𝑔𝛿;  𝐶2/𝐶50; ∆𝐶/𝐶. 

2. Испытание повышенным напряжением промышленной 
частоты: 

a) изоляции обмоток вместе с вводами; 
b) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и 

ярмовых балок. 
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3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 
4. Проверка коэффициента трансформации. 
5. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов 

и полярности выводов однофазных трансформаторов. 
6. Измерение тока и потерь холостого хода. 
7. Проверка работы переключающего устройства и снятие 

круговой диаграммы.  
8. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. 
9. Проверка системы охлаждения. 
10. Проверка состояния силикагеля.  
11. Фазировка трансформаторов. 
12. Испытание трансформаторного масла. 
13. Испытания вводов. 
14. Испытания включением толчком на номинальное 

напряжение.  
Испытания и измерения следует проводить в определенной 

последовательности. При испытаниях повышенным напряжением в 
случае плохого качества масла может произойти пробой изоляции. 

После испытания главной изоляции испытывают витковую 
изоляцию, так как в случае пробоя витковой изоляции при испытаниях 
приложенным напряжением дефект в витках не будет обнаружен. 
Недопустимо также измерять сопротивление обмоток постоянному 
току до опыта короткого замыкания. При проведении этого опыта в 
случае плохого качества пайки схемы или плохого состояния 
контактов в переключателях может подгореть или перегореть отвод. 
Если после опыта не измерить сопротивление обмоток постоянному 
току, то дефект останется необнаруженным [3]. 

При проведении нескольких видов испытаний изоляции 
испытанию повышенным напряжением должны предшествовать 
другие виды ее испытаний. Измерение характеристик изоляции 
проводят при ее температуре не ниже 10 °С не ранее чем через 12 ч 
после заливки маслом.  

Для сухих силовых трансформаторов значения R60 при 
температуре 20-30 °С приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сопротивление изоляции сухих силовых ТП 

Номинальное 
напряжение 

трансформаторов, кВ 
До 1 1-6 Более 6 

Сопротивление 
изоляции, МОм 

100 300 500 

 
Значения коэффициента абсорбции Каб = R60/R15 должно быть 

не менее 1,3 при температуре измерения от 10 до 30 °С. 
Испытание повышенным напряжением:  
1) изоляции обмоток силовых маслонаполненных 

трансформаторов и трансформаторов облегченной изоляцией (сухих и 
маслонаполненных) в соответствии с нормами, которые приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Испытательное напряжение для изоляции 

Класс 
напряжения 
обмотки, кВ 

Испытательное напряжение по 
отношению к корпусу и другим 

обмоткам, кВ, для изоляции 
нормальной Облегченной 

До 0,69 4,5 2,7 
3 16,2 9 
6 22,5 15,4 

10 31,5 21,6 
 
Продолжительность испытания 1 мин (данное испытание для 

маслонаполненных трансформаторов необязательно);  
2) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и 

ярмовых балок напряжением 1-2 кВ в течение 1 мин в случае осмотра 
активной части. 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 
производят на всех ответвлениях, если для этого не требуется выемки 
сердечника. Значение сопротивления не должно отличаться более чем 
на 2 % от значения, полученного на таком же ответвлении других фаз, 
или от паспортных данных. 
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Проверка коэффициента трансформации производится на 
всех ступенях переключения. Коэффициент трансформации не должен 
отличаться более чем на 2 % от значений, полученных на том же 
ответвлении других фаз, или от паспортных данных. 

Проверка группы соединения производится лишь при 
отсутствии паспортных данных. 

Измерение тока и потерь холостого хода производят для 
трансформаторов мощностью свыше 1000 кВА при номинальном или 
пониженном напряжении с пересчетом на номинальное напряжение. 
Ток холостого хода не нормируется. 

Проверка работы переключающего устройства и снятие 
круговой диаграммы. Снятие круговой диаграммы производится на 
всех положениях переключателя. Круговая диаграмма не должна 
отличаться от диаграммы завода-изготовителя. 

Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением 
производят давлением столба масла, высоту которого над уровнем 
заполненного расширителя принимают: для трубчатых в гладких 
баков 0,6 м; для волнистых и радиаторных баков 0,3 м.  

Если в течение 3 ч при температуре масла не ниже 10 °С не 
наблюдается течи, то бак считают герметичным. 

Проверка системы охлаждения. Режим пуска и работы 
охлаждающих устройств должен соответствовать инструкции завода-
изготовителя. 

Проверка состояния силикагеля. Индикаторный силикагель 
должен иметь равномерную голубую окраску зерен. Изменение цвета 
свидетельствует об увлажнении силикагеля. Для восстановления 
свойств силикагель прокаливают в печах. 

Испытание трансформаторного масла. Пробу масла из 
трансформатора отбирают после доливки (или заливки) и отстоя в 
течение не менее 12 ч для трансформаторов напряжения до 35 кВ 
включительно. Отбор пробы масла производят из специально 
предназначенного для этого крана (или пробки), имеющегося на баке 
трансформатора. Взятое на пробу масло испытывают на содержание 
механических примесей, взвешенного угля, кислотное число, реакцию 
водной вытяжки, температуру вспышки. При этом пробивное 
напряжение масла должно быть не менее 25 кВ для трансформаторов 
напряжением до 15 кВ включительно [4]. 
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Испытание вводов производят по следующим параметрам:  
 сопротивление изоляции измерительной и последней 

обкладок вводов, измеренное относительно соединительной втулки 
(производят мегомметром на 1-2,5 кВ), не должно быть менее 1000 
МОм;  

 тангенс угла диэлектрических потерь, измеренный при 
напряжении 3 кВ, не должен превышать 3 % при номинальном 
напряжении ввода от 3 до 15 кВ;  

 испытание вводов повышенным напряжением производят 
для вводов, установленных на трансформаторах, в течение 1 минуты 
совместно с обмотками.  

Ввод считают выдержавшим испытание, если не наблюдается 
пробоя, скользящих разрядов, выделений газа, а также местного 
перегрева изоляции после испытаний.  

Методика испытаний. Измерения характеристик изоляции 
проводят при ее температуре изоляции не ниже 10 °С не ранее чем 
через 12 ч после заливки маслом в соответствии с таблицей 3. 

При проведении измерении все вводы обмоток одного 
напряжения соединяют вместе, остальные обмотки и бак 
трансформатора заземляют. Сначала измеряют R15 и R60, затем 
остальные характеристики изоляции. 

 
Таблица 3 – Указания к заземлению частей трансформаторов при 

измерении характеристик изоляции  
Двухобмоточные 
трансформаторы 

Трехобмоточные 
трансформаторы 

Обмотки, 
на 

которых 
производят 
измерения 

Заземляемые 
части 

трансформаторов 

Обмотки, 
на 

которых 
производят 
измерения 

Заземляемые 
части 

обмоток 

НН Бак, ВН НН Бак, СН, ВН 
ВН Бак, НН СН Бак, ВН, НН 

ВН+НН Бак ВН Бак, НН, СН 
 
За температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося 

нагреву, принимают температуру верхних слоев масла. Для 
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трансформаторов без масла температура определяется термометром, 
установленным в кармане термосигнализатора на крышке бака 
(карман следует заполнять маслом). Если температура масла ниже 10 
°С, то для измерения характеристик изоляции трансформатор следует 
нагреть. При нагреве трансформатора температуру изоляции обмоток 
принимают равной средней температуре обмоток ВН, определяемой 
по сопротивлению обмотки постоянному току. Измерение указанного 
сопротивления производят не ранее чем через 60 мин после 
отключения нагрева обмотки током и не ранее чем через 30 мин после 
отключения внешнего обогрева. 

Сопротивление изоляции измеряют мегомметром на 2,5 кВ с 
верхним пределом не ниже 10 000 МОм. Перед началом каждого 
измерения испытуемая обмотка должна быть заземлена на время не 
менее 2 мин для снятия возможного емкостного заряда. 

Для приведения значений заводских измерений R60 и 
температуре измерений на монтаже t1, а также для определения 
нормированных значений R60 при температурах, не кратных 10. 
производят пересчет с помощью коэффициента k2 [4-5]. 

Для удобства произведем расчет. 
Трансформатор 16 000 кВА, 35 кВ. Данные заводского 

протокола (при измерении по схеме ВН-бак, НН) R60 = 300 МОм при t2 
= 55 °С. 

Температура изоляции трансформатора при измерении 
составляет 20 °С; t2 – t1 = 35 °С; k2 = 4,15. Сопротивление изоляции, 
приведенное к 20 °С, будет 

𝑅60 = 300 × 4,15 = 1245 МОм. 
Сопротивление изоляции на монтаже должно быть не ниже 70 

% этого значения, т.е. не менее 1245 • 0,7 = 870 Ом. 
Заключение. 
Если при ремонте не производилось вскрытие бака 

трансформатора с заменой обмоток, их изоляции или масла, 
испытание проводить не обязательно. Сухие трансформаторы 
испытываются в обязательном порядке. 
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УДК 621 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЗАЕМЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
10/0,4 КВ 

 
Ч. Мулкиев, 

Государственный энергетический институт Туркменистана, 
г. Мары  

 
Аннотация: Электролитическое заземление достигает 

сокращения переходного сопротивления (заземлитель-грунт), а также 
увеличивает площадь контакта грунта с заземлителем, тем самым 
достигается увеличение электропроводности. 

Ключевые слова: электробезопасность, заземление, система 
заземлителей, Электролитическое заземление  

 
Заземлитель – металлический проводник или армированный 

штырь, вкопанный на нужную глубину в грунт. Он может работать 
одиночно или в комплексе с другими электродами, например, в 
треугольном контуре. Перед этим элементом стоит основная функция 
контактировать с высоковольтным электричеством, однако нельзя 
судить о его оптимальной функциональности, если не определено 
сопротивление [1]. 

Виды заземлителей: 
1. Глубинный заземлитель. 
2. Искусственный заземлитель. 
3. Естественный заземлитель. 
Электролитическое заземление – это готовое приспособление, 

которое используется в каменистых, песчаных и вечномерзлых 
грунтах. В конструкцию комплекта входит стальной электрод, 
колодец для обслуживания, заполнитель, зажим и гидроизоляционная 
лента.  

Область применения устройства различная. Как правило, его 
применяют в тех местах, где нет возможности установить 
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заземляющий электрод на глубину от одного метра. А также на 
грунтах, которые обладают большим удельным сопротивлением. 

Ее устанавливают в грунт на глубину до одного метра (зона 
протайки грунта) и заполняют специальной смесью, которая включает 
в себя минеральные соли.  

Впервые система электролитического заземления(иными 
словами – активный соляной заземлитель или, как его чаще всего 
называют, активный химический электрод) была запатентована в 
далеком 1971 году, в Соединенных Штатах. До сих пор в нашей 
стране использовалось, в большинстве своем, лишь иностранное 
оборудование, однако несколько лет назад специалистами компании 
«Бипрон» была разработана и внедрена в производство собственная 
уникальная система заземления, аналогов которой на сегодняшний 
день в мире не существует [2]. 

 

 
Рисунок 1– Электролитический заземлитель 

 
Как известно, электрод представляет собой небольшую, полую 

трубу, диаметром 50-70 мм, которая изготавливается из металлов, не 
подверженных действию коррозии (таких, как нержавеющая сталь или 
медь). В основе работы системы электролитического заземления 
лежит принцип насыщения грунта минеральными солями-
электролитами, которые изначально заключены внутри электрода. 
При смешивании с грунтовой влагой они (соли) превращаются в 
электролит, а затем проникают в грунт, вымываясь через специальные 
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отверстия в стенках электрода. А, собственно, сам электролит 
значительно понижает вокруг заземлителя температуру замерзания, 
параллельно повышая электропроводность. 

 

Рисунок 2 – Заземляющее устройство мачтовой трансформаторной 
подстанций 10/0,4 кВ (пример выполнения  =100 Ом

(1 – стоика опоры мачтовой ТП 10/0,4 кВ; 2 – заземляющий проводник 
(выпуск стойки); 3 – привод разъединителя; 4 – концевая опора ВЛ 
0,38 кВ; 5 – горизонтальный заземлитель, сталь диаметром 10 мм, 

глубина укладки 0,5 м, на пахотных землях – 1 м; 6 – вертикальный 
заземлитель, сталь диаметром 10 мм, длиной 2,5 м; 7 

концевой опоры ВЛ 10 кВ с разъединителем; 8 – подкос концевой 
опоры ВЛ 10 кВ ): 

обязательный (совмещенный) заземлитель;
дополнительный заземлитель 
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Устройство работает на основе протекания химических 
реакций, которые увеличивают электрическую проводимость почвы. 
Электролитическое заземление условно работает по следующему 
механизму [3]: 

1. Смесь, которую заливают в полный электрод, впитывает в 
себя из окружающей среды воду через специальные отверстия в 
устройстве. 

2. Происходит реакция воды с солью и в результате 
образовывается электролит, который просачивается в грунт. 
Благодаря этой смеси почва становится с большей 
электропроводностью и менее склонной к промерзанию. 

Эта реакция происходит в независимости от температуры 
окружающей среды и грунта. 

Во время уменьшения температуры замерзания почвы, возле 
устройства образуется зона талика. Она может представлять опасность 
для фундаментов зданий, объектов и дорожного покрытия, которые 
находятся рядом. Зона талика имеет вид овала и его размер на 
поверхности почвы составляет 3х6 метров. 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид электролитического заземлителя 
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Преимущества заземления. 
Сопротивление заземлителя определяется сопротивлением 

грунта, прилегающего к заземлителю. Один из вариантов его 
понижения – это применение электролитов, обладающих высокой 
проводимостью тока. Электролитический заземлитель работает по 
принципу увеличения вокруг него проводимости почвы. Это 
достигается применением специальных солевых смесей. Такой смесью 
заполняют полый электрод. Вследствие контакта солевой смеси с 
находящейся в грунте водой образуется электролит. Контакт смеси с 
водой происходит через перфорированные отверстия в заземлителе, 
вследствие чего жидкость заполняет околоэлектродное пространство, 
тем самым понижая сопротивление грунта. 

Электролитическое заземление имеет ряд достоинств: 
1. У такой конструкции небольшой размер, поэтому ее 

монтаж довольно прост и удобен. Смонтировать такое заземление 
вполне можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов. 

2. Специальная минеральная смесь внутри электрода 
поддерживает концентрацию электролита в грунте на одном уровне 
продолжительное время. Смесь в электрод досыпается один раз в 15 
лет. 

3. Солевой раствор, который получается в результате 
химической реакции, не агрессивен по отношению к корпусу 
электрода. 

4. При монтаже электролитического заземления, в 
большинстве случаев, не нужно согласовывать выполнение земляных 
работ со всеми заинтересованными организациями, как это 
происходит при монтаже обычного заземляющего устройства. 

Методика расчета. 
Рассчитать электролитическое заземление можно по 

следующей формуле [4]: 

 

ln
L

R C
L dT




   
 (1) 

где С – коэффициент наличия электролита; 
ρ – удельное сопротивление почвы; 
L – длина заземляющего устройства (измеряются в метрах); 
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d – диаметр заземлителя; 
T – заглубление (расстояние от заземлителя до поверхности грунта). 

В один раз на несколько лет необходимо открывать крышку 
электрода, а также определять уровень солевой смеси в конструкции. 
В случае полного превращения смеси в электролит, в 
электролитическое заземление следует засыпать еще необходимое 
количество соли. 

Существует множество приборов, измеряющих сопротивление 
заземляющего устройства. Порядок и способ измерения у всех 
приборов примерно одинаков. В комплекте измерительного прибора 
имеются 1 или 2 технических штыря длиной 120 см и два проводника 
длиной 15-20 метров.  

Заключение. Электрод способен зарядиться на много лет (до 
15 лет службы). Поэтому проводить первый осмотр рекомендуется 
через данный промежуток времени.  
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Аннотация: В данной научной работе предлагается при 

проектировании высоковольтной линии электропередачи вместо 
провода АС 600/72 в каждой фазе подвесить два провода АС300/48 с 
расстоянием между ними аср = 40 см для увеличения пропускной 
способности и экономии электрической энергии. 

Ключевые слова: высоковольтные линии электропередач, 
увелечение пропускной способности, определение пагонных 
параметров линии 

 
Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) – 

сооружение для удержания проводов и при наличии – грозозащитных 
тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий 
связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга 
[1]. 

В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся 
на две основные группы: 

1) опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в 
поддерживающих зажимах; 

2) опоры анкерного типа, служащие для тяжения проводов; на 
этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах. 

Эти виды опор делятся на типы, имеющие специальное 
назначение: 

Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых 
участках линии. На промежуточных опорах с подвесными 
изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, 
висящих вертикально; на опорах со штыревыми изоляторами 
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закрепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих 
случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные 
нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные 
веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры. 

Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах 
поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. 
Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, 
промежуточные и анкерно-угловые опоры воспринимают также 
нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов. 
При углах поворота линии электропередачи более 20 ° вес 
промежуточных угловых опор значительно возрастает. При больших 
углах поворота устанавливаются анкерно угловые опоры.

В энергетической отрасли Туркменистана за последние годы 
производятся большие проекты по оснащен
электроснабжения промышленности и сельского хозяйство. Одно из 
таких проектов является линия электропередачи напряжением 220 кВ 
протеженностью 421 км. Задачей данной научной работы является 
определения погонных параметров и пропускных способност
электропередачи 220 кВ при горизонтальном расположении проводов 
и межфазном расстоянии 7,0 м, если вместо провода АС
каждой фазе подвесить два провода АС300/48 с расстоянием между 
ними аср = 40 см (рис. 1). 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Промежуточные металлические опоры ВЛ 220кВ:
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а) с нерасщепленной фазой; б) с расщепленной фазой 
 
Для решения этой задачи с начало определяем 

среднегеометрический расстояние между фазными проводами: 
1,26 1,26 7,0 8,82 .срD D м    

 
по табличным данными находим диаметр провода АС600/72 

2rпр = 33,1 мм и погонные параметры нерасщепленной фазы  
6

0 0 00,055 / ; 0, 40 / ; 2,8 10 /R Ом км X Ом км b Ом км     
Эти же параметры оценим аналитически. 
Активное погонное сопротивление провода [2] 

0

30
1,05 1.05 0,052 /

600
R Oм км

F


  

 
Индуктивное погонное сопротивление фазы 

3

0

8,82 10
0,144lg 0,016 0,144lg 0,016 0,409 / ;

16,55
ср

пр

D
X Ом км

r

   
             
Полное погонное сопротивление провода 

0 0 0 0,052 0, 409 0, 412 / ;Z R jX j Ом км    
 

Погонная емкостная проводимость этого провода  

6 6 6
0 3

7,58 7,58
10 10 2,78 10 / ;

8,82 10
lglg

16,55
ср

пр

b См км
D

r

       
   
         

Волновое сопротивление линии 

6
0 0/ 0,409/ 2,78 10 384 .ВZ Х b Ом   

 
и ее натуральная мощность: 

2 2/ 220 / 384 126 .НАТ ном ВР U Z МВт  
 

2. Рассчитываем погонные параметры фазы, расщепленной на 
два провода АС300/48 (диаметр провода 2rпр = 24,2 мм): активное 
сопротивление. 

0

30
1,05 1,05 0,052 / ,

2 2 300
R Ом км

F
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Индуктивное сопротивление 
3

0

0,016 8,82 10 0,016
0,144 lg 0,144 lg 0,311 / ,

69,6 2
ср

Э

D
Х Ом км

r п

   
         

    
где эквивалентный радиус провода 

1 12,1 400 69,6 ;nn
Э п р с рr r а мм    

 
 Полное удельное сопротивление 

2 2 2 2
0 0 0 0,052 0,311 0,315 /Z R X Ом км    

 
Емкостная проводимость 

6 6 6
0 3

7,58 7,58
10 10 3,60 10 / .

8,82 10
lglg

69,6
ср

Э

b См км
D

r

       
   
   

    
Полученные погонные параметры незначительно отличаются 

от значений, принятых по справочным данным [3]: 
6

0 0 00,054 / , 0,30 / , 3,7 10 / .R Om km X Om km b Cm km   
 

Волновое сопротивление с расщепленной фазой  

0
6

0

0,311
294 ;

3,60 10В

X
Z Ом

b   


 
и натуральная мощность  

2 2220
165

294
nom

НАТ
В

U
P МВт

Z
  

 
3. Сопоставим параметры линий. При расщеплении фазы на 

два провода погонное индуктивное сопротивление составит 

0

0,311
100% 76,0% ,

0,409
от X 

 
т.е. на 24,0 меньше, а погонная емкостная проводимость будет 

6

06

3,60 10
100% 129,5 ,

2,78 10
от b






 

  
т.е. увеличится на 29,5 % 
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Расщепление фазы позволяет увеличить идеальный предел ВЛ 
220 кВ по передаваемой мощности: 

2

0

nom
пр

U
P

Z L



 

в соотношении 

0
'
0

0,412
1,31 ,

0,315

Z
раз

Z
 

 
и натуральную мощность ВЛ 220 кВ в соотношении 

165
100% 131% . . 31%.

126

Э
НАТ

НАТ

Р
т е на

Р
  

 
Заключение.  
Таким образом, расщепление фазы на два провода позволяет, 

не увеличивая суммарное сечение проводов, а увеличить пропускную 
способность ВЛ 220 кВ примерно на одну треть, что свою очередь 
приведёт к уменьшению потерь в линии. 
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Аннотация: При ударе молнии в провод на нем возникает 

высокий потенциал, который может привести к перекрытию линейных 
изоляторов и возникновению устойчивой электрической дуги 
вследствие сопровождающего тока короткого замыкания в линии. В 
этом случае срабатывает релейная защита и отключает линию. Число 
грозовых отключений линии не должно превышать 1-4 раза в год в 
зависимости от категории потребителей. 

Ключевые слова: удар молнии, грозозащита, короткое 
замыкание, сбой электроснабжения 

 
Грозоупорность линии оценивается удельным числом 

грозовых отключений в год nот кл линии длиной 100 км, проходящей в 
районе с числом грозовых часов в году, равным 100 [1]: 

откл перn N P   
,    (1) 

где N – общее число ударов молнии в линию длиной 100 км;  
Pпер – вероятность импульсного перекрытия изоляции линии или, что 
тоже самое, – вероятность появления такого критического тока 
молнии Iкр, при котором происходит импульсное перекрытие 
изоляции; 
η – вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу, 
созданную сопровождающим током короткого замыкания. 

Общее число ударов молнии в линию зависит от средней 
высоты подвеса провода hср и определяется по формуле:  

cр4N h
.    (2) 
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Например, при hср = 25 м линия длиной 100 км соберет на себя 
100 ударов молнии в год. Однако не все удары молнии приведут к 
перекрытию изоляции линии. Необходимо, чтобы значение тока 
молнии составило такую критическую величину, при которой 
напряжение на пораженном проводе превысит импульсную 
электрическую прочность гирлянды подвесных изоляторов на опоре 
линии. Например, на ВЛ-110 кВ, одна гирлянда имеет импульсную 
электрическую прочность U50% = 700 кВ [2]. 

При ударе молнии в провод ток молнии в обе стороны от места 
удара распространяется поровну Iм/2. Сопротивление ему оказывают 
провода, соединенные параллельно слева и справа от места удара. 
Таким образом, напряжение на проводе по закону Ома составит: 

лм
пр 2 2

ZI
U  

,   при л 400 ОмZ   

пр м100U I
.     (3) 

где Zл – волновое сопротивление проводов линии.  
Для перекрытия гирлянды подвесных изоляторов напряжение 

на проводе должно превысить значение: Uпр≥ U50%.  
Следовательно, критический ток молнии для ВЛ-110 кВ по (3) 

составит:  

кр 50% 100 700 100 7 кАI U  
.   (4) 

Вероятность появления критического тока молнии, а значит и 
импульсного перекрытия гирлянды, равна: 

7/60
пер 10 0,76.P  

   (5) 
Вероятность возникновения силовой дуги   зависит от длины 

пути перекрытия lпер, по которому проходит ток короткого замыкания: 

2ном

пер

1,5 4 10
3

U

l
 

 
      .   (6) 

На рисунке 1 показаны возможные пути перекрытия изоляции, 
по которым проходят токи короткого замыкания (КЗ) в линии. 
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α = 20-30 

lпер.3 

lпер 1 

К33 

К11 

К22 

 
Рисунок 1 – Возможные пути перекрытия изоляции линии при 

грозовых перенапряжениях 
 
Линия 110 кВ работает с заземленной нейтралью, поэтому для 

возникновения однофазного КЗ на землю при ударе молнии в точку K1 
достаточно перекрыть одну гирлянду изоляторов на металлической 
или железобетонной опоре lпер1 [3]. 

Длина гирлянды ВЛ-110 кВ равна lпер1 = 1,3 м, тогда по (6): 

69,0104
3,13

110
5,1 2 






 


 

.  
Таким образом, для ВЛ-110 кВ без грозозащитного троса 

удельное число грозовых отключений по (1) составит: 

.5269,076,0100 n  
Это недопустимо большое число, поэтому линии 110 кВ и 

выше на металлических или железобетонных опорах обязательно 
должны иметь грозозащитный трос по всей длине. 
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Однако, трос не обеспечивает 100 %-ную защиту. Существует 
вероятность прорыва молнии через тросовую защиту, которая 
определяется по выражению: 

95,3
7510





h

aP ,   (7) 
где – защитный угол линии; 
h – высота подвеса троса, м. 

Для нашего примера при α=30°, получим: 

01,010
95,3

75

30




h

aP . 
Следовательно, число грозовых отключений от удара молнии в 

провод при наличии троса уменьшится в 100 раз и составит nоткл = 
0,52.  

В месте с тем, на линиях с тросом наибольшую опасность 
перекрытия изоляции представляют удары молнии в металлическую 
или железобетонную опору (точка К2). При этом возможно обратное 
перекрытие гирлянды изоляторов по тому же пути lпер1 из-за высокого 
потенциала на опоре. Для этого случая критический ток молнии 
определяется по формуле: 

кр 50% и( 0,3 )I U R h 
,   (8) 

где Rи – импульсное сопротивление заземления опоры, Rи = 10-30 Ом; 
h – высота опоры, м. 

При и 20 ОмR   и 25 мh  , получим: 

кр 700 (20 0,3 25) 25,5 кАI    
. 

Вероятность появления такого тока молнии составит: 
25,5 60

пер 10 0,38P  
. 

Общее число ударов молнии в опору примерно на порядок 
меньше, чем в трос или в провод линии, т.е. N=10, тогда по (1): 

откл 10 0,38 0,69 2,6n    
. 

Суммарное число грозовых отключений линии с тросом будет 
равно: nоткл = 0,52*2,6 = 3,1, что допустимо.  
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Аналогично определим число грозовых отключений линии 
напряжением 35 кВ, работающей в системе с изолированной 
нейтралью. 

Если для отключения ВЛ-110 кВ достаточно перекрыть одну 
гирлянду изоляторов, то на линии 35 кВ такое перекрытие не приведет 
к возникновению короткого замыкания и отключение линии от 
релейной защиты не произойдет. Для отключения линий 6-35 кВ 
необходимо создать двухфазное или трехфазное КЗ. Процесс 
перекрытия изоляции при этом происходит следующим образом. 
Вначале при ударе молнии в провод (точка K3 на рис. 1) 
перекрывается одна гирлянда изоляторов. Опора при этом 
приобретает высокий потенциал и происходит обратное перекрытие 
второй гирлянды в другой фазе. Путь перекрытия lпер3 состоит из 
суммы: гирлянда одной фазы – траверса – гирлянда другой фазы, то 
есть длина lпер3 увеличится как минимум в два раза на металлических 
или железобетонных опорах, а на деревянных опорах добавляется еще 
изоляция деревянной траверсы [4].  

Таким образом, линии напряжением до 35 кВ имеют 
значительно выше защитный уровень изоляции, чем линия 110 кВ. В 
этой связи определим, требуется ли на этих линиях применять 
грозозащитный трос.  

Допустим, линия 35 кВ на железобетонных опорах имеет 
следующие параметры: hср = 12 м; длина одной гирлянды изоляторов 
l=0,6 м; ее импульсное напряжение перекрытия U50%= 350 кВ; 
импульсное сопротивление заземления опоры Rи = 10 Ом. 

Для обратного перекрытия одной гирлянды критический ток 
молнии должен составить: 

кр 50% и(0,7 ) 350 (0,7 10) 50 кАI U R    
. 

Вероятность его появления: 
50/60

пер 10 0,15.P  
 

Вероятность η при длине пути перекрытии lпер3 по (6): 

21,0104
6,023

35
5,1 2 






 


 

. 
Число ударов молнии в линию длиной 100 км по (2): 
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48124 N . 
Удельное число грозовых отключений линии по (1): 

откл 48 0,15 0,21 1,5n    
, что допустимо.  

Заключение.  
Линии 6, 10, 35 кВ, работающие в системе с изолированной 

нейтралью не требуют применения грозозащитного троса по всей 
длине. Линии на деревянных опорах имеют более высокий защитный 
уровень, поэтому также не требуют применения троса, даже при 
номинальном напряжении линии 110 кВ, так как среднее разрядное 
напряжение мокрого дерева составляет достаточно большую величину 
100 кВ/м. Перекрытие изоляции в этом случае на линии 110 кВ 
происходит не по стойке опоры, а по пути провод – деревянная 
траверса – провод, то есть также, как и на линии, работающей в 
системе с изолированной нейтралью.  
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Аннотация: Рассмотрены методы раннего обнаружения 

очагов загораний, основанные на регистрации аэрозольных частиц 
дыма аспирационным пожарным извещателем. Предложена 
технология обнаружения пожара, основанная на 
электроиндукционном принципе обнаружения дыма в зоне горения. 

Ключевые слова: производственные объекты, дым, раннее 
обнаружение потенциальных очагов загораний, дымовой пожарный 
извещатель, аспирационный пожарный извещатель 

 
В XXI веке перед человечеством все более остро встает 

проблема обеспечения комплексной безопасности и защиты 
автозаправочных станций от угроз техногенного и антропогенного 
характера [1-4].  

Развитие автомобильной промышленности, а также, 
транспортировка энергетических и природных ресурсов на огромные 
расстояния, строительство предприятий и сооружений, оснащенных 
сложнейшим технологическим оборудованием, являются причиной 
увеличения радиационной, химической, техногенной, экологической и 
других опасностей. 

В результате появляются новые виды угроз жизни, здоровью и 
деятельности людей. Становится очевидным, что угрозы, связанные с 
социальной и политической напряженностью в обществе, приводит к 
увеличению случаев насилия, в том числе к наиболее опасным формам 
его проявления – актами терроризма, в том числе и на объектах 
нефтегазовой отрасли. 
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Одновременно в стране имеется значительное количество 
объектов, являются наиболее значимыми для нормального 
функционирования экономики страны и обеспечения национальной 
безопасности на требуемом уровне. 

Многие из этих объектов относятся к значимым для 
Российской Федерации и требуют обеспечения высокого уровня 
защищенности от угроз техногенного, антропогенного характера и 
террористических проявлений. 

В связи с вышесказанным в МЧС России проводится большая 
работа, направленная на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в 
том числе связанных с развитием взрывопожароопасных ситуаций на 
потенциально опасных объектах. 

Известно, что современные технологии обнаружения пожара в 
зданиях и сооружениях обеспечивают обнаружение пожара путём 
контроля изменения, температуры среды, появления 
электромагнитного излучения пламени, дыма и газов в зоне 
обнаружения.  

В идеальном случае, обнаружение загорания должно 
происходить до наступления первой стадии пожара, т.е. на стадии 
тления горючих материалов. Обнаружение пожара на стадии тления и 
первичного термического разложения позволит значительно 
увеличить необходимое время для действий персонала объекта и 
пожарных расчётов для принятия мер по тушению и локализации 
пожара.  

Для обнаружения фракций дыма и газов, выделяющихся при 
горении, в настоящее время применяются автоматические пожарные 
извещатели (АПИ) различного принципа действия.  

Теоретические и экспериментальные данные показывают, 
точечные и линейные, оптические дымовые автоматические пожарные 
извещатели, не могут обнаружить дымовые частицы размером менее 
0,2 мкм (из-за дифракции), в результате чего из анализа выпадает 
более 95 % аэрозольных частиц из диапазона от 0,01 до 1 мкм.  

Проведённый анализ показал, что для раннего обнаружения 
пожара более перспективным является направление, связанное с 
аспирационными системами обнаружения дыма, в этих системах 
чувствительность к дымам малых фракций значительно выше, чем у 
оптико-электронных АПИ. 
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В настоящее время нас в стране существует технология 
обнаружения пожара, основанная на электроиндукционном методе 
обнаружения загорания материалов.  

Эта технология реализована в разработке пожарного 
извещателя ИП-216-М5 электроиндукционного принципа действия 
(рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Конструкция электроиндукционного автоматического 
пожарного извещателя ИП 216-М5 

 
Предложенная технология обнаружения заключается в 

измерении объемного электрический заряда исследуемого аэрозоля 
(дыма), который принудительно прокачивается через зарядную и 
измерительную камеру. В зарядной камере аэрозольные част
получают электрический заряд, пропорциональный их размеру, далее 
проходя через измерительную камеру частицы, наводят на нее заряд, 
величина которого зависит от их размера и счетной концентрации. 
Величина заряда, получаемая в измерительной камере, усили
подвергается последующей обработке – в результате формируется тот 
или иной полезный сигнал.  
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Электрический сигнал, полученный в измерительной камере, 
является контролируемым параметром, он усиливается и подвергается 
последующей интеллектуальной обработке. 

В целях обеспечения высокой достоверности обнаружения 
дыма в ИП 216-М5 формируется плавающий пороговый уровень, 
меняющийся по закону изменения контролируемого параметра и в 
зависимости от скорости его изменения и текущего среднего 
значения. В извещателе формируется два сигнала опасности – первый 
предупредительный, второй тревожный. При фиксации первого 
сигнала прекращается формирование плавающего порога, он 
становится фиксированным. Второй сигнал опасности – 
«тревожный» формируются при условии превышения 
фиксированного порога в определённое число раз. Одновременно при 
выходе электрического сигнала за пределы ранее заданных границ 
динамического диапазона меняется и алгоритм формирования сигнала 
опасности.  

Экспериментальные исследования показали, что 
контролируемый диапазон размеров аэрозольных частиц дыма ИП 
216-М5 лежит в интервале от 0,01 мкм до десятков мкм. Следует 
особо отметить, что аэрозольные частицы таких размеров появляются 
при нагреве горючих материалов в начальной стадии, при температуре 
менее 200 °С, что значительно ниже температур самовоспламенения 
этих материалов. Диапазон чувствительности электроиндукционного 
извещателя лежит в интервале от 0,01 до десятков мг/м³. 

График, представленный на рисунке 2, позволяет сравнить 
возможности по обнаружению дыма оптическим точечным дымовым 
и электроиндукционным пожарным извещателем ИП 216-М5.  

Анализ графиков показывает, что граница обнаружения 
концентраций аэрозольных частиц дыма электроиндукционным 
пожарным извещателем начинается от значений 0,01 мг/м³, а 
точечным оптическим дымовым пожарным извещателем от 0,2 мг/м³. 

Повышенная чувствительность ИП 216-М5 к 
высокодисперсным частицам дыма (аэрозолям) объясняется тем, что 
они вносят основной вклад в увеличение объемного суммарного 
электрического заряда при похождении через зарядную камеру ИП, за 
счёт своего количества. Распределение аэрозольных частиц по 8 
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фракциям в диапазоне от 0,01 мкм до 1 мкм, содержащихся в одном 
кубическом дециметре, показано в таблице 1. 

 
 

Рисунок 2 – График фоновых концентраций аэрозольных частиц дыма 
и размеров частиц регистрируемых электроиндукционным и 

оптическими извещателями 
 – размер частиц, регистрируемых аспирационным ИП 216

электроиндукционного принципа действия; 
 – размер частиц, регистрируемых точечным оптическим 

дымовым пожарным извещателем 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том,

электроиндукционный метод измерения концентрации 
высокодисперсных аэрозольных частиц дыма, реализованный в
216-М5, в сочетании с оригинальным алгоритмом обработки сигнала, 
обеспечивает: 

 высокую достоверность идентификации пожароопасного 
состояния по динамике изменения в диапазоне измерения массовой 
концентрации аэрозоля (дыма), начиная от 0,01 мг/м
обеспечивает обнаружение пожара на ранней стадии. 

 обнаружение изменения концентрации высокодисперсных 
аэрозольных частиц в охраняемой зоне, возникающее при перегреве 
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высокодисперсных аэрозольных частиц дыма, реализованный в ИП 

, в сочетании с оригинальным алгоритмом обработки сигнала, 

высокую достоверность идентификации пожароопасного 
о динамике изменения в диапазоне измерения массовой 

0,01 мг/м³ что 

обнаружение изменения концентрации высокодисперсных 
щее при перегреве 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 94 ~ 

технологического оборудования и сопровождающееся термическим 
разложением диэлектриков, полимеров, и прочих материалов, 
входящих в состав оборудования или находящихся рядом с ним. 

 предупреждение случаев отравления людей токсичными 
газами, выделяющимися на стадии тления горючих материалов.  

 извещатель ИП 216-М5 обнаруживает возникновение 
пожароопасной ситуации на тех стадиях, когда материальный ущерб 
не велик и имеется возможность устранить потенциальный очаг 
возгорания силами дежурного персонала на охраняемом объекте без 
привлечения сил и средств МЧС. 

 
Таблица 1 – Распределение аэрозольных частиц по 8 фракциям в 

диапазоне от 0,01 мкм до 1 мкм, содержащихся в одном кубическом 
дециметре 

Номер 
фракции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний 
диаметр, 
мкм 

0,01
33 

0,023
7 

0,042
2 

0,075 0,133 0,237 0,422 0,75 

Среднее 
число 
частиц, дм³ 

5560
00 

5560
00 

4500
00 

2620
00 

1480
00 

6000
0 

1200
0 

2000 

Доля в 
общем 
объеме, % 

27% 27% 22% 
12,8
% 

7,2% 2,9% 
0,58
% 

0,1% 

 
Извещатель ИП 216-М5 целесообразно применять в закрытых 

помещениях, содержащих электрические приборы, энергетическое 
оборудование, электрические кабели, антенно-фидерные устройства и 
многое другое. Он может быть использован на особо важных объектах 
министерства обороны (пункты управления, административно-
складские помещения взрывопожароопасных объектах).  
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Аннотация: В статье рассматривается задача классификации 

транспортных средств по различным параметрам. Показано, что, 
например, при видеонаблюдении за потоком транспортных средств 
недостаток человеческого фактора играет существенную роль. В 
новых условиях требуется автоматический контроль за 
транспортными средствами и их классификация. Автоматизация 
классификации типов транспортных объектов позволит облегчить 
контроль таможенных, автодорожных и дорожно-транспортных 
служб. В данной работе выбран метод деревьев решений для 
классификации типов транспортных объектов с целью распознавания. 
В качестве аналитического средства выбрана платформа Deductor 
Studio. 

Ключевые слова: транспортные средства, классификация, 
деревья решений, платформа Deductor Studio 

 
Введение. 
В последнее время существенно возрос интерес к системам 

видеонаблюдения, они используются повсеместно, в том числе при 
наблюдении за транспортными потоками на дорогах. В большинстве 
случаев контроль ситуации осуществляется человеком – оператором, 
который контролирует, ситуацию путем наблюдая, за происходящим 
на дорогах. Главным недостатком такого метода наблюдений является 
человеческий фактор. Согласно данным различных исследований, 
спустя 20 минут наблюдений оператор системы видеонаблюдения 
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может проконтролировать лишь 20-30 % внештатных ситуаций, 
поскольку внимание его рассеивается, что может привести к 
отрицательным последствиям. Поэтому остро стоит вопрос в 
разработке системы, позволяющей классифицировать и распознавать 
типы транспортных средств, по набору входных значений. 

Задачи классификации сводятся к разбиению множества 
элементов данных на категории или классы так, чтобы все элементы 
внутри каждого класса имели достаточное количество общих 
признаков, позволяющее пренебречь их индивидуальными 
отличительными свойствами. Обязательным условием применения 
является факт, что множество классов, к которым могут быть 
отнесены объекты, известны заранее [1-3]. 

Описание предметной области. 
В рамках данной работы представлена интеллектуальная 

система для поддержки принятия решения. Предметной областью 
данной интеллектуальной системы является задача классификации. 

Задача классификации в искусственном интеллекте и 
машинном обучении – задача разделения множества наблюдений 
(объектов) на группы, называемые классами, на основе анализа их 
формального описания. При классификации каждая единица 
наблюдения относится к определенной группе или номинальной 
категории на основе некоторого качественного свойства, при этом 
незначительными отличиями можно пренебречь. 

Задачи классификации встречаются очень часто в самых 
разных областях деятельности человека, например: в 
промышленности, в банковском деле, в розничной торговле, в 
медицине, в военной технике и т.д. 

В настоящее время существуют различные методы решения 
задач классификации. Все методы делят на статистические и методы 
машинного обучения. 

В данной работе выбран метод деревьев решений для 
классификации типов транспортных объектов с целью распознавания. 

Метод деревьев решений является одним из наиболее 
популярных методов решения задач классификации и 
прогнозирования. Структура дерева представляет собой «листья» и 
«ветки». На рёбрах («ветках») дерева решения записаны признаки, от 
которых зависит целевая функция, в «листьях» записаны значения 
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целевой функции, а в остальных узлах – признаки, по которым 
различаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо 
спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение. 

Деревья решений стали одним из наиболее популярных 
методов Data Mining. Это обусловлено следующими факторами:  

1. Деревья решений – это модели, основанные на обучении. 
Процесс обучения сравнительно прост в настройке и управлении.  

2. Деревья решений обладают высокой объясняющей способы 
н интерпретируемостью. 

Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая 
предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких 
переменных на входе. 

Для эффективного построения дерева решений должны 
выполняться следующие условия:  

1. Описание атрибутов. Анализируемые данные должны быть 
представлены совокупностью атрибутов. 

2. Предварительное определение классов. Обучение с 
учителем.  

3. Различимость классов. Полнота данных.  
Обучающее множество должно содержать достаточно большое 

количество примеров. В процессе построения дерева решений 
формируются решающие правила, и для каждого из них создается 
узел. Для каждого узла нужно выбрать атрибут, по которому будет 
производиться проверка правила. Его принято называть атрибутом 
ветвления, или атрибутом разбиения. Метод, в соответствии с 
которым осуществляется выбор атрибута ветвления на каждом шаге, 
называется алгоритмом построения дерева решений. 

Имеются следующие основные алгоритмы построения дерева 
решений [4]. 

1. Алгоритм ЮЗ, где выбор атрибута происходит на 
основании прироста информации (англ. Gain), либо на основании 
индекса Джини. 

2. Алгоритм С4.5 (улучшенная версия 1D3), где выбор 
атрибута происходит на основании нормализованного прироста 
информации (англ. Gain Ratio). 

3. Алгоритм CART и его модификации – IndCART, DB-CAR'l. 
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4. Автоматический детектор взаимодействия Хи-квадрат 
(CGAID) выполняет многоуровневое разделение при расчете 
классификации деревьев; 

5. MARS: расширяет деревья решений для улучшения 
обработки цифровых данных. 

Оценка качества классификации выполняется с помощью 
следующих показателей: поддержка (support), достоверность 
(confidence). 

Поддержка определяется как отношение числа правильно 
классифицированных примеров в данном узле или листе к общему 
числу попавших в него примеров. Значение поддержки изменяется от 
0 до 1. 

Достоверность определяется как отношение числа правильно 
классифицированных примеров к числу ошибочно 
классифицированных. 

𝑆𝑢𝑝𝑝 = 𝑁кл/𝑁, 𝐶𝑜𝑛𝑓 = 𝑁кл/𝑁ус, 
где Nкл – число правильно классифицированных объектов; 
N – общее число объектов; 
Nyc – число объектов, удовлетворяющих поставленному условию. 

В настоящее время существует большое количество 
инструментальных средств, позволяющих решать задачи Data Mining. 
Это такие системы, как SPSS, Statistica, SAS, также средства, 
использующие СУБД: MS SQL Server Oracle и др. В данной работе 
рассмотрен метод построения решающих деревьев с использованием 
средств, входящих в состав системы Deductor Studio. 

Deductor – аналитическая платформа, позволяющая создавать 
системы поддержки принятия решений, предоставляющая 
инструментальные средства, необходимые для решения самых разных 
аналитических задач [5-6]. 

Реализация системы классификации транспортных 
средств. 

Рассмотрим процесс программной реализации системы 
классификации транспортной техники с определенными 
характеристиками. Выборка исходных данных для data mining будет 
содержать следующие параметры:  

1. Тип транспортного объекта: пассажирский; грузовой; 
специальный. 
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2. Категория транспортного объекта: 
 А – мотоциклы и другие типы двухколесной 

моторизованной техники; 
 В – автомобили, позволяющие размещать не больше, чем 8 

человек.  
 М – мопеды и квадрициклы; 
 С – включают все категории ТС, кроме D; 
 D – транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров 

– от 8 человек; 
 Е – составляют тягачи и грузовой транспорт. 
3. Наличие страховки: – застрахован, не застрахован. 
4. Размеры транспортного средства: высота, длина, ширина 
5. Тип двигателя: бензиновый, дизельный, газовый, 

электрический 
6. Коробка переключения передач: механическая, 

автоматическая 
7. Источник энергии: бензин, дизель, газ, электричество 
8. Колейность: одноколейные, двухколейные 
9. Количество мест 
10. Наличие грузовой кабины: присутствует, отсутствует 
11. Наличие звеньев 
12. Крепление к дополнительным устройствам: присутствует, 

отсутствует 
13. Принадлежность транспортного объекта: частное лицо, 

организация 
Тестовый набор данных был составлен с помощью средств MS 

Excel. Далее таблица была экспортирована в файл формата .txt и 
импортирована в Deductor Studio. Результат импорта данных 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Импортированные данные в Deductor Studio 
 
Результаты классификации данных по типу транспортных 

средств, представлены с помощью дерева решений (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Дерево решений по типу транспортных средств  

 
Тип транспортного объекта устанавливается с помощью 

входных атрибутов “Количество мест” и “Высота”. 
Результаты значимости атрибутов представлены в виде 

таблицы (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Значимость атрибутов 

 
С помощью данного визуализатора можно определить, 

насколько сильно выходное поле зависит от каждого из входных 
факторов. Чем больше значимость атрибута, тем больший вклад он 
вносит при классификации. В данном случае самый большой вклад 
вносят высота транспортного объекта и количество мест. 

Заключение. 
На сегодняшний день информация о транспортных средствах 

представляется большим количеством параметров. Очевидно, что 
существует некоторая связь между несколькими параметрами. 
Определить зависимости вручную и не сделать ошибок не 
представляется возможным для человека, поэтому необходимо 
использовать программные средства Data Mining. Автоматизация 
классификации типов транспортных объектов позволит облегчить 
контроль таможенных, автодорожных и дорожно-транспортных 
служб. 

Рассмотренная система классификации может быть широко 
использована в самых различных областях народного хозяйства: в 
промышленности, медицине, в биологии в сфере торговли и т.д. 
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Аннотация: Использование глобальных порогов бинаризации 

при обработке изображений не всегда дает корректный результат. Это 
особенно часто наблюдается при обработке изображений с 
неравномерной освещенностью. На одних участках изображения 
автоматически определяемый порог бинаризации позволяет получить 
достаточно хорошо визуализируемые объекты, тогда как на других 
участках необходимые для анализа объекты становятся 
«засвеченными» или, наоборот, «затененными». В тех случаях, когда 
необходимо локализовать на изображении все объекты интереса – 
бинаризация играет очень важную роль, особенно в тех случаях, когда 
объект интереса содержит в себе информацию, которая будет 
использоваться на следующих этапах обработки. 

В данной статье авторы исследуют процесс бинаризации 
изображений с неравномерной освещенностью с использованием 
нескольких локальных порогов бинаризации вместо одного 
глобального. Предлагается проверять гистограммы полученных 
фрагментов на количество пиков или «мод». Если гистограмма 
бинаризованного фрагмента является одномодальной, то данных 
фрагмент не подлежит дальнейшей обработке и порог бинаризации на 
нем определен правильно. 

Ключевые слова: бинаризация, обработка изображений, 
локальный порог, мера средней яркости, метод Отсу, гистограмма 
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Использование глобальных порогов бинаризации при 

обработке изображений не всегда дает корректный результат. На 
одних участках изображения автоматически определяемый порог 
бинаризации позволяет получить достаточно хорошо 
визуализируемые объекты, тогда как на других участках необходимые 
для анализа объекты становятся «засвеченными» или, наоборот, 
«затененными» [1, 5]. 

Многоградационные изображения могут содержать в себе 
множество объектов интереса, таких как номерные знаки 
автомобилей, номера вагонов поезда, лица людей, дефекты 
производимой продукции. Если на обрабатываемом изображении 
присутствуют шумы или показатели яркости распределены 
неравномерно, то процесс бинаризации может привести к потере 
важной информации – потере части символа, обрыв контура объекта 
или, наоборот, возникновению новых областей, ошибочно 
прибавляемой к объекту интереса – тени других объектов, грязь на 
номерном знаке.  

Глобальная пороговая обработка имеет существенный 
недостаток – если исходное изображение имеет неоднородное 
освещение, области, которые освещены хуже, целиком 
классифицируются как передний план. 

При автоматическом определении порога бинаризации 
возможны потери информации на изображении. На тестовом 
изображении при использовании метода Отсу порог бинаризации 
получился равным 0,48. Данный результат не позволяет в дальнейшем 
распознать символы на изображении [2]. 

Чем сложнее гистограмма исходного изображения, тем 
сложнее определить порог бинаризации. Вид гистограммы можно 
определить исходя из количества пиков яркости пикселей. 

Чем сложнее гистограмма исходного изображения, тем 
сложнее определить порог бинаризации. Вид гистограммы можно 
определить исходя из количества пиков яркости пикселей. Данная 
гистограмма является многомодовой, т.е. количество выраженных 
пиков яркости больше одного [3]. 
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а) б) 
Рисунок 1 – Процесс бинаризации изображений

а) гистограмма исходного изображения; б) бинаризованное 
изображение с автоматически определенным порогом мет

 
Предлагается поделить изображение на 16 фрагментов 

одинаковых размеров. Для каждого фрагмента вычисляется 
нормированная гистограмма яркости и порог бинаризации. Если 
гистограмма фрагмента является одномодовой, то фрагмент не 
подлежит дальнейшей обработке. 

Данное количество фрагментов обусловлено тем фактом, что 
дисперсия распределения яркости пикселей гораздо слабее выражена 
на меньшем количестве фрагментов, например, при делении на 4, 8 
или 12 фрагментов. А это означает, что на каждом из этих фрагментов 
порог бинаризации по методу Отсу практически не будет отличаться 
от глобального порога бинаризации для всего изображения в целом.

Деление изображения на 16 фрагментов является максимально 
допустимым. С увеличением числа фрагментов на бинаризованном 
изображении начинают явно преобладать перепады яркостей соседних 
фрагментов и дальнейший анализ визуальной информации становится 
затруднителен. 
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Процесс бинаризации изображений: 
а) гистограмма исходного изображения; б) бинаризованное 

изображение с автоматически определенным порогом методом Отсу 

Предлагается поделить изображение на 16 фрагментов 
меров. Для каждого фрагмента вычисляется 

нормированная гистограмма яркости и порог бинаризации. Если 
гистограмма фрагмента является одномодовой, то фрагмент не 

Данное количество фрагментов обусловлено тем фактом, что 
я распределения яркости пикселей гораздо слабее выражена 

на меньшем количестве фрагментов, например, при делении на 4, 8 
или 12 фрагментов. А это означает, что на каждом из этих фрагментов 
порог бинаризации по методу Отсу практически не будет отличаться 

глобального порога бинаризации для всего изображения в целом. 
Деление изображения на 16 фрагментов является максимально 

допустимым. С увеличением числа фрагментов на бинаризованном 
изображении начинают явно преобладать перепады яркостей соседних 

в и дальнейший анализ визуальной информации становится 
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Рисунок 2 – Гистограмма, отвечающая требованию «многомодовая»
 
На изображении с неравномерным распределением яркости 

(рис. 1) наблюдаются потери информации при бинаризации. Эти 
потери связаны с распределением яркости пикселей на изображении 
(рис. 2). Чем больше значение дисперсии распределения яркости, тем 
менее точно будет подобран глобальный порог бинаризации. Для 
одного участка изображения порог будет оптимальным, а для другого, 
с иным распределением значений яркости, – неподходящим.

Прямой зависимости значения оптимального порога 
бинаризации от значений яркости пикселей на обрабатываемом 
фрагменте на данный момент не выявлено. Авторы предлагают 
рассматривать связь между порогом бинаризации и такими 
параметрами изображения, как дисперсия и гладкость [4]. Эти 
статистические характеристики изображения используются д
текстурного описания изображения и могут быть получены из 
гистограммы яркости изображения или его области. Текстурный 
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Гистограмма, отвечающая требованию «многомодовая» 

На изображении с неравномерным распределением яркости 
(рис. 1) наблюдаются потери информации при бинаризации. Эти 
потери связаны с распределением яркости пикселей на изображении 
(рис. 2). Чем больше значение дисперсии распределения яркости, тем 

чно будет подобран глобальный порог бинаризации. Для 
одного участка изображения порог будет оптимальным, а для другого, 

неподходящим. 
Прямой зависимости значения оптимального порога 

пикселей на обрабатываемом 
фрагменте на данный момент не выявлено. Авторы предлагают 
рассматривать связь между порогом бинаризации и такими 
параметрами изображения, как дисперсия и гладкость [4]. Эти 
статистические характеристики изображения используются для 
текстурного описания изображения и могут быть получены из 
гистограммы яркости изображения или его области. Текстурный 
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метод описания хорошо подходит для работы с многоградационными 
изображениями. 
 

Рисунок 3 – Итоговая обработка – деление изображения на 16 
фрагментов и дальнейшее деление фрагментов на 4 подфрагмент

 
Для того, чтобы при дальнейших исследованиях установить 

взаимосвязь значение порога бинаризации изображения от его 
статистических моментов, авторами было разработано программное 
обеспечение средствами среды Matlab [6, 8]. Оно позволяет выводить 
в пользовательский интерфейс изображение, поделенное на 16 или 4 
фрагмента, гистограммы яркости каждого из них, которые в 
дальнейшем могут быть использованы для анализа и определения их 
вида. А так же может отображать бинаризованные варианты 
фрагментов изображения методом Отсу. Соответственно, в окне 
программы реализованы следующие статистические моменты:
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деление изображения на 16 

фрагментов и дальнейшее деление фрагментов на 4 подфрагмента 

Для того, чтобы при дальнейших исследованиях установить 
заимосвязь значение порога бинаризации изображения от его 

статистических моментов, авторами было разработано программное 
[6, 8]. Оно позволяет выводить 

в пользовательский интерфейс изображение, поделенное на 16 или 4 
гмента, гистограммы яркости каждого из них, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для анализа и определения их 
вида. А так же может отображать бинаризованные варианты 
фрагментов изображения методом Отсу. Соответственно, в окне 

следующие статистические моменты: 
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 S1 – мера средней яркости; 
 S2 – значение дисперсии (мера средней контрастности); 
 S3 – значение гладкости; 
 S4 – третий момент (характеризует асимметричность 

гистограммы); 
 S5 – мера равномерности [10-12] (максимальна для 

постоянной яркости); 
 S6 – мера случайности (энтропия). 
Также реализовано окно для вывода графиков, отображающих 

поведение статистических моментов каждого из фрагментов 
изображения в зависимости от значений порогов бинаризации. 

 

 
Рисунок 4 – Пользовательский интерфейс программы 
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Рисунок 5 – Отображение гистограмм яркости для каждого из 

фрагментов изображения в пользовательском интерфейсе 
 

 
Рисунок 6 – Отображение бинаризованных фрагментов изображения в 

пользовательском интерфейсе 
 
Фрагмент изображения, содержащий номерной знак, был 

бинаризован корректно, то есть на нём не наблюдается визуальной 
потери образов для последующего распознавания (рис. 6). Его 
гистограмма яркости также подходит под определение «одномодовой» 
(рис. 7). Стоит отметить так же, что порог бинаризации для данного 
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фрагмента существенно отличается от порога бинаризации для всего 
изображения. 

При обработке многоградационных изображений или 
изображений с неравномерным распределением значений яркости 
пикселей необходимо учитывать возможные потери информации, 
необходимой для дальнейшего распознавания образов. В процессе 
бинаризации общим глобальным порогом могут быть утеряны важные 
элементы, такие как часть номерного знака, часть контура объекта, на 
которых перепады яркости выражены очень сильно. Либо, наоборот, 
возможно наращивание областей и их ошибочное прибавление к 
объектам интереса [7, 9]. Во избежание таких ситуаций необходимо 
делить изображение на отдельные фрагменты и бинаризовать каждый 
из них как самостоятельное изображение, тем самым уменьшая 
значение дисперсии распределения яркости пикселей, что дает более 
достоверные результаты и способствует корректному распознаванию 
образов в дальнейшем. 

Авторами предложен способ повышения качества бинаризации 
изображения при предобработке путем деления на фрагменты и их 
локальной бинаризации по алгоритму Отсу. Количество фрагментов 
обусловлено тем фактом, что дисперсия распределения яркости 
пикселей гораздо слабее выражена на меньшем количестве 
фрагментов, например при делении на 4, 8 или 12 фрагментов. 
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Аннотация: В данной работе исследуются основные 

технологии нанесения металлических покрытий на неметаллические 
материалы, а именно – пластмассы. В ходе работы даётся 
характеристика двум основным видам металлизации – вакуумная и 
химическая. Рассматриваются этапы подготовки деталей изделий из 
пласмассы на примере полки-органайзера. Помимо этого, на основе 
актуализированного метода нанесения металлического покрытия, 
прменительно к проекту полки-органайзера, подробно 
рассматривается технология вакуумной металлизации полистирола. 
Особое внимание обращается на этапы производства, связанные с 
улучшением эксплуатационных свойств изделия. Сделаны выводы о 
целесообразности применения технологии для предмета интерьера. 

Ключевые слова: вакуумная металлизация, химическая 
металлизация, полистирол, адгезия, пластмассы 

 
Пластмассы всё чаще и чаще заменяют другие материалы в 

сфере изготовления предметов интерьера, декора, мебели. Это 
обусловлено несколькими факторами, например, простота 
синтезирования пластмасс, их пластичность, простота в обработке 
давлением, резанием и прочими видами обработки. Как следствие, 
пластмассовые детали декоративных изделий нередко требуют 
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нанесения покрытий для придания поверхности особых эстетических 
свойств. 

Целью данной работы является актуализация и исследование 
технологии нанесения металлического покрытия на предмет 
интерьера, а именно полку-органайзер, формованную из листового 
полистирола. 

Задачами данного исследования поставлены: 
 сравнительный анализ наиболее широко применяемых 

технологий нанесения металлических покрытий на диэлектрики; 
 анализ технологии предварительной подготовки деталей 

изделия к нанесению покрытия; 
 разработка технологии нанесения металлического покрытия 

на детали изделия из полистирола; 
 анализ этапов производства, влияющих на 

эксплуатационные характеристики изделия. 
Для нанесения декоративного металлического покрытия были 

рассмотрены две технологии: вакуумная и химическая металлизация. 
Вакуумная металлизация осуществляется за счёт конденсации 
пересыщенных паров металла в специальной установке. Такие 
покрытия чаще всего используются для деталей интерьера, декора. 
Они довольно долговечны и не требуют обширной предварительной 
подготовки. Химическая металлизация производится с помощью 
реагентов. Вместе с этим заготовка нуждается в предварительной 
грунтовке. Также полученное покрытие не отличается стойкостью и 
обычно используется для деталей, не взаимодействующих с 
агрессивными средами, например – отражатели автомобильных фар. В 
рамках многосерийного производства также стоит обратить внимание 
на токсичность производственного процесса. Вакуумная металлизация 
в большей степени является механизированным процессом и намного 
менее токсична, чем химическая. Таким образом, для нанесения 
декоративного покрытия на детали полки-органайзера выбрана 
технология вакуумной металлизации [1-3]. 

Для нанесения металлического покрытия на полистирол, 
необходима предварительная подготовка детали. Важнейшей 
характеристикой на данном этапе является адгезия. Адгезия – это 
характеристика качества сцепления разнородных материалов между 
собой. Современные технологические методы металлизации пластика 
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позволяют добиваться адгезии, величина которой доходит до 14 кН/м. 
Для повышения адгезии полимеров (если на этапе заготовки 
листового материала не были введены дополнительные активаторы) 
заготовку необходимо очистить от пыли обдувом, высушить в печи 
при температуре 50 °C до трёх часов выдержки. Далее необходимо 
активировать поверхность полистирола для повышения адгезии 
поверхности для лучшего сцепления металлического слоя [4].  

В качестве конкретной технологии приводится комплекс 
действий, направленный на получение качественного и безопасного 
покрытия на изделие из полистирола. Первым этапом необходимо 
произвести обдув деталей изделия при помощи воздушного 
компрессора. Далее детали покрываются антистатиком с целью 
обезжиривания поверхности, а также для предотвращения оседания 
пыли. После этого детали помещаются в камеру для конденсации 
паров ацетона для активации поверхности полистирола. После 
выдержки в парах ацетона в течении двух часов требуется 
переместить детали в печь для обжига при температуре 50 °C и 
выдержки в течение трёх часов. Далее детали помещаются в 
установку для вакуумной металлизации с целью непосредственного 
нанесения металлического покрытия. После извлечения деталей из 
вакуумной установки, они осматриваются на предмет наличия 
дефектов и покрываются в специальной вентилируемой камере 
акриловым лаком для защиты металлического покрытия.  

 

 
Рисунок 1 – Визуализация полки-органайзера 
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Важной характеристикой финишного покрытия является 
устойчивость к щелочам, а значит и к бытовым моющим средствам. 
Данный способ повышает эксплуатационные свойства корпуса 
зеркала, повышая устойчивость к высокой влажности и повышенной 
температуре. Помимо этого, достигаются и эстетические свойства 
корпуса, заложенные дизайнером при проектировании. 

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель, а 
именно – актуализирована и исследована технология нанесения 
декоративного металлического покрытия на пластмассы на примере 
полки-органайзера из полистирола. Также была разработана 
технологи нанесения покрытия с учётом предварительной подготовки 
деталей, а также описан этап производства, значительно влияющий на 
эксплуатационные характеристики изделия. 
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Аннотация: Одной из проблем возникновения ЧС 

техногенного характера является необходимость совершенствования 
системы транспортировки опасных грузов водным и наземным 
транспортом по территории арктического региона. Для решения этих 
проблем необходимо внедрять технические средства постоянного 
мониторинга при перевозке опасных грузов. 
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В настоящее время Арктический регион представляет собой 

огромную территорию, которая занимает одну треть территории 
страны и отличается суровыми природно-климатическими условиями. 
Так научно-технический прогресс обусловил глобальное 
использование недр Арктического региона. Производимая продукция 
в Арктике составляет около 11 % национального дохода России и 22 
% российского экспорта. В ближайшие годы центр тяжести нефтяной 
и газовой добычи России будет смещаться на шельф арктических 
морей, тогда главной целью развития промышленности в арктической 
зоне будет стоять обеспечение комплексной безопасности 
транспортной инфраструктуры, перевозящие и транспортирующие 
опасные грузы [1-10]. В пределах Арктической зоны Российской 
Федерации размещены объекты, которые могут стать источниками 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Это химически 
опасные объекты, взрыво- и пожароопасные объекты, важные 
элементы коммуникаций. Помимо вышеизложенного в мировом 
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сообществе развивается терроризм, который порождается помимо 
религиозных и идеологических, ещё и экологическими инструментами 
и реализуется всеми возможными путями, в том числе с 
использованием транспортных средств и инфраструктуры. 

Здесь явно можно выделить опасность использования в 
качестве целей для террористических актов объектов транспорта, 
перевозящего опасные грузы по территории арктического региона или 
на участках экологических объектов, представляет важное природное 
значение. 

При реализации подобных сценариев заражению подвергается 
не только население в результате прямого воздействия отравляющих 
веществ, но и то, что несёт в себе бомбу замедленного действия – это 
долговременное социально-экологическое воздействие, имеющее 
малопрогнозируемые последствия долговременного отравления 
флоры и фауны затронутых территорий.  

Отдельно необходимо выделить угрозу экономическим объектам, 
на которых реальна угроза внешних вмешательств. Так, например, на 
фоне мировых событий вполне вероятны провокации и террористические 
акты, например в эксплуатируемом Арктическом месторождении 
Приразломное, расположенном в 60 км от берега на шельфе Печорского 
моря. Где наиболее уязвимой является схема транспортировки до порта 
или перевалочной базы. 

Террористическая угроза носит социальный характер, то есть 
происходит в результате социогенного воздействия (захват, 
повреждение и уничтожение, незаконное вмешательство в 
функционирование транспорта, блокирование путей, вмешательство в 
навигационные и телекоммуникационные средства) и воздействует на 
социум – порождает в обществе негативные социально-политические, 
экономические и психологические последствия, на транспорте самая 
распространенная угроза различных инцидентов и катастроф – 
техногенная до 64 %. Террористическая угроза составляет лишь 4 %.  

Транспортная безопасность – понятие комплексное и 
определять его нужно, исходя из видов угроз функционированию 
транспортного комплекса в целом. Определение должно быть 
системообразующим для всей системы безопасности транспортной 
отрасли. Законодательство должно обеспечивать защиту от всех видов 
угроз. 
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На сегодняшний день транспортная безопасность 
регламентируется Федеральным законом № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности». Указанный ФЗ даёт административный регламент, 
определяющий плановые мероприятия по предупреждению 
происшествий на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах, регламентирует создание и деятельность 
подразделений транспортной безопасности и силы обеспечения 
транспортной безопасности, но имеет условности и ограничения, 
такие как «зоны транспортной безопасности» и «Категорирование 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». То 
есть весь комплекс мер, направленных на предупреждение и защиту 
от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических 
актов, имеет локальный характер и не учитывает всю логистическую 
систему транспортировки. 

Мы видим реальной мерой, обеспечивающей защиту 
населения и территорий при перевозке опасных грузов водным и 
наземным транспортом во внедрении технических средств 
постоянного мониторинга, а именно разработку и применение 
программного обеспечения, в обязательном порядке, оснащаемом для 
транспорта, допускаемого к перевозке опасных грузов по 
специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. По крайне мере такое 
требование обосновано в отношении транспортных средств, 
перевозящих аварийно-химически-опасные вещества (АХОВ). Данное 
программное обеспечение должно включать в себя спутниковую 
навигацию, данные по маршруту и грузу транспортного средства, 
контактные данные персонала (экипажа) транспортного средства, 
коды экстренны мер для перевозимых опасных грузов. Мониторинг 
целесообразно проводить в существующих региональных центрах 
управления МО России для подведомственного транспорта и в 
центрах управления МЧС России для гражданского транспорта. Также 
необходима разработка межведомственной схемы взаимодействия 
федеральных органов и субъектов транспортной инфраструктуры. 
Реализация предложенного механизма позволит при минимальных 
финансовых затратах (ведь средства навигации и связи давно 
внедрены на большинстве обозреваемых транспортных средствах) 
реализовать меры предупреждения, защиты и ликвидации 
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последствий инцидентов технологического и социогенного характера, 
а также природных стихий и катаклизмов. 

В настоящих реалиях разработанную систему транспортной 
безопасности применить к транспортным средствам, перевозящим 
опасные грузы фактически нельзя. Основным барьером служит 
возложение функции обеспечения безопасности непосредственно на 
хозяйствующие субъекты. Таким образом, мы упираемся в уже 
существующих тупик, не дающий реальных положительны 
результатов в других сферах, например в сфере ГО, где содержание 
укрытий и убежищ также возложено на собственников, которые 
рассматривают этот вопрос с точки зрения экономической 
эффективности и предпочитают платить штрафы, либо избегать 
предусмотренной законодательством нагрузки в области ГО любыми 
другими путями. В том числе порождая коррупцию. 

Соответственно функция обеспечения транспортной 
безопасности может быть целесообразно исполнена путём введения 
налогообложения. При этом система налогообложения не должна 
носить уравнительный характер. Для создания адаптивной системы 
необходима расчётная методика, учитывающая опасные факторы 
конкретных транспортных средств, перевозящих опасные грузы с 
учётом транспортной нагрузки и динамики передвижения – то есть 
территориальными особенностями. В последнем случае необходимо 
учитывать транспортную инфраструктуру, экологическую систему, 
населенные пункты и климатические факторы. Соответственно налог 
будет складываться со всех хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на данной территории, и 
концентрироваться в местном региональном бюджете. При 
межрегиональных перевозках в равных долях по числу транзитных 
регионов. 

Здесь еще более четко видится целесообразность 
необходимости установки локационного оборудования для каждого 
транспортного средства, перевозящего АХОВ. В настоящее время в 
России реализована система взимания платы с грузовиков, имеющих 
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Эта система была 
создана с привлечением внешних инвестиций на основе 
существующих за рубежом систем, соответственно направлена не 
только на компенсацию вреда дорожной инфраструктуры, но и на 
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коммерческую прибыль, что влечет серьезную непрофильную 
дополнительную финансовую нагрузку на перевозчиков.  

Мы предлагаем построить систему взимания платы, в первую 
очередь, основанную на внедрении адаптивного налогообложения. 

Средства, получаемые с налогообложения предполагается 
расходовать в двух направлениях, первое это обязательное 
страхование, направленное на компенсационные выплаты гражданам 
на возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу в 
результате экологических аварий, повлекших аварийный выброс 
отравляющих веществ, второе – создание и содержание технических 
средств для оперативного реагирования (запасы реагентов, 
оборудование и спец. техника) на пример на базе ГО ЧС 
муниципальных образований и направленного на предупреждение 
аварийных ситуаций технического и экологического характера и 
ликвидации их последствий. Такая мера позволит разгрузить бюджеты 
от превентивных и ликвидационных расходов. 

Нормативная база, обосновывающая сбор налога для 
автомобильного транспорта установлена в № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», где в статье № 31 «Движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, а также транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов», указано, что порядок 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, и порядок определения размера такого вреда 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Что 
касается вреда, нанесенного в результате аварийного выхода 
отравляющих веществ в окружающую среду, то такой регламентации 
закон не дает. То есть страхование ответственности законом не 
предусмотрено. Единственную аналогию мы можем найти в 
Федеральном законе № 116 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», который обязывает предприятия с 
обращением опасных веществ застраховать свою ответственность 
перед третьими лицами. На перевозку опасных грузов 
железнодорожным и водным транспортом необходимо получить 
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лицензию, но страхование ответственности перед третьими лицами в 
лицензионные требования не входит. 

В целом, страхование ответственности на прямую или через 
налоговую базу выгодно всем сторонам. Так страхование 
ответственности на случай загрязнения окружающей среды в 
результате аварий, в том числе и террористических актов, избавляет 
хозяйствующие субъекты от возмещения ущерба, расходов на 
покрытие судебных издержек и привлечение эксперта. Необходимо 
отметить, что частные страховые компании зачастую исключают 
террористические акты из страховых случаев. Рабочим решением 
будет реализовать законопроект, по которому, страховщиками смогут 
выступать органы региональной власти (подобные законопроекты 
давно находятся на рассмотрении), при условии, что отказать в 
страховании от таких рисков органы регионального страхования 
будут не в праве. Как уже говорилось, регионы смогут на полученные 
средства развивать структуру ГО ЧС муниципальных образований. 

В качестве критерия оценки налога на транспортную единицу, 
перевозящую опасные грузы, при страховании на рейс логично был 
выбран класс опасности перевозимого вещества по ГОСТ 12.1.007-76 
ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности. В соответствии с указанным ГОСТ по степени 
воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре 
класса опасности: 

 1-й – вещества чрезвычайно опасные; 
 2-й – вещества высокоопасные; 
 3-й – вещества умеренно опасные; 
 4-й – вещества малоопасные. 
Так же в качестве оценки используется класс опасности 

отходов производства и потребления, установленный Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 536 «Об 
утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия на окружающую среду». Под 
данную классификацию не попадают взрывчатые вещества. 

Для остальных веществ применяются существующие методики 
оценки нанесенного ущерба в соответствии, с которыми в случае 
загрязнения окружающей среды виновное лицо возмещает фактически 
нанесенный вред по утвержденным таксам, либо возмещает вред в 
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натуральном виде и несет другую ответственность, в том числе по 
фактам нанесения вреда жизни или здоровью человека, порчи 
имущества, упущенной выгоды и др.  

Облагать налогом предлагается только транспортные средства 
(наземные и водные), перевозящие опасные грузы 1 и 2 класса 
опасности по обоим, предложенным классификациям, 
представляющим серьёзную угрозу для человека и природных 
ресурсов. 

В связи с тем, что существующие методики оценки ущерба от 
загрязнения отравляющими веществами приведены исходя из условий 
уже произошедшего выброса и загрязнения, применить эти методики 
для прогнозирования не представляется возможным. Так 
существующие методики учитывают коэффициенты длительности 
воздействия вредных (загрязняющих) веществ, интенсивность их 
негативного воздействия, глубину заражения, степень загрязнения, 
кратность фактического превышения ПДК и др. И в то же время 
вызывают немало критики, так например Приказ Минприроды России 
№ 238 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, 
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» 
практически не делает различий в оценке причиненного ущерба 
между загрязнением почв мышьяком и глинистыми отложениями (см. 
примеры расчета в стоимостной форме размера вреда указанного 
Приказа). Разница в нанесенном вреде и средствах (хим. защиты, 
реагентов и др.) для ликвидации загрязнения и восстановления 
территории от указанных веществ очевидна. 

Предлагается использовать следующие структурные 
элементы алгоритма расчёта: 

СМТККН вэвв  , (1) 
СМТКН пвн  , (2) 
СМТКН ава  , (3) 

вК  – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в 

зависимости от времени года; 

эК  – коэффициент, учитывающий экологические факторы – 

состояние водных объектов; 
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вТ  – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного 

(загрязняющего) вещества в водные объекты (руб.); 

пТ  – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного 

(загрязняющего) вещества на почвы в зависимости от 
лесорастительных зон и категории земель (города, зоны 
экологического бедствия, природные заповедники, особо охраняемые 
природные территории, эколого-курортные зоны и др.) (руб.); 

аТ  – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферу в газообразном, парообразном 
или аэрозольном состоянии (руб.); 
М  – масса сброшенного вредного (загрязняющего) вещества (тонна); 
С  – коэффициент ставки страховой премии (предлагается 0,02); 

вН  – сумма налога для водных транспортных средств (руб.); 

нН  – сумма налога для наземных транспортных средств (руб.); 

аН  – сумма налога для водного и наземного транспорта, 

перевозящего отравляющие вещества в виде сжатых газов или 
жидкостей, кипящих ниже температуры окружающей среды (руб.). 

Все коэффициенты и таксы подлежат научному обоснованию 
и подлежат утверждению Правительством РФ. 

При наличии нескольких загрязняющих веществ применяется 
интегральный показатель для смеси. 

Принятые допущения: 
Ёмкости, содержащие опасные вещества разрушаются 

полностью. 
Термины и определения: 
Под аварией понимается повреждение транспортных средств, 

приводящее к выбросу опасных веществ. 
Опасное вещество – химическое вещество, а также смесь 

веществ, оказывающее негативное воздействие (загрязняющее или 
отравляющее) на окружающую среду. 

Транспортная единица – передвижной объект (водный или 
наземный) негативного воздействия. 
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Налог для исчисления размера вреда и убытков, причиненных 
негативным воздействием – ставка, рассчитанная исходя из оценки 
ущерба, помноженной на страховую премию. 
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Аннотация: В статье я рассмотрю технические науки. Какие 

этапы в ней существуют. Её области как философского знания. 
Возникновение Технической науки (её термин). Ну и в принципе 
рассматриваю что такое Техническая механика. 
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1) Философия техники как область философского знания. 
2) Возникновение технических наук. 
3) Этапы становления технических наук. 
4) Особенности технических наук. 
Философия техники как область философского знания. 
 
Философия техники в широком смысле слова представляет 

собой особую область знания, исследующую сущность, 
закономерность, основные этапы развития техники, ее место в системе 
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культуры, характер и механизм взаимодействия. Возникнув в конце 
XIX в. на стыке философии истории, социальной философии, 
философии науки и философии культуры, философия техники к 
началу ХХ в. оформилась как самостоятельная область философского 
знания. Одной из «классических» философских проблем, 
поднимаемых философией техники, является вопрос о происхождении 
техники, и о ее связи с природой и обществом. В настоящее время 
этот вопрос является одним из ключевых.  

Термин «философия техники» был введен немецким 
философом Эрнстом Каппом в книге «Основания философии 
техники», вышедшей в Германии в 1877 г. 

Возникновение технических наук. 
Термин «техника» (от греч. techne – искусство, ремесло, 

мастерство) объединяет в себе два основных аспекта: 1) орудия труда, 
инструменты, созданные человеком; 2) совокупность навыков, 
умений, приемов, методов, операций и т.п., необходимых для 
приведения в действие орудий труда (иногда их определяют термином 
«технология» Технические науки эволюционировали из ремёсел. 
Мелкое ручное производство, основанное на применении ручных 
орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем 
производить высококачественные, часто высокохудожественные 
изделия [1-5].  

Этапы становления технических наук. 
1. Древний зачатки научно-технических знаний зарождались 

на религиозно-мифологическом осмыслении практики в 
строительстве храмов, культовых сооружений.) Этап можно назвать 
донаучным, охватывающим период от первобытнообщинного строя и 
заканчивая эпохой Возрождения (XVI в.). 

2. Античность (закладываются начала механики и 
гидростатики) этап (ХУI – 70-е гг. XIX вв.) – зарождение технических 
наук на стыке производства и естествознания. 

3. Средние века (ремесленные и алхимические рецепты, 
особенности науки и техники определяются мировоззрением, где 
знания подчинялись вере) Этап «классический» (70-е 1'1'. XIX – 
середина ХХ вв.) технические науки вступают в стадию зрелости. 

4. Возрождение (повышается социальный статус инженера, 
архитектора, научно-технические знания персонифицируются в 
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личностях ученых-универсалов, географические открытия приводят к 
развитию прикладных знаний в кораблестроении, навигации) 
«Неклассический» этап (современный) формирование синтетических 
дисциплин – синергетики, эргономики, геотехнологии, дизайн систем. 

История становления технических наук тесно связан с 
процессом формирования научно-технического знания со всеми его 
атрибутами – подготовкой кадров, созданием исследовательских 
организаций, научных сообществ. История технических знаний до 
начала 1970-х гг. не являлась самостоятельной областью 
исследований, а технические науки воспринимались как сфера 
приложения к инженерии естественнонаучных знаний. Лишь в 
середине 1970-х ГГ. технические науки приобрели статус науки. 
Появились философско-методологические исследования по 
проблематике технических наук, по истории их формирования. 

История конкретной технической науки начинается с создания 
модели ее генезиса, куда входят: 

 этапы процесс, а развития форм обслуживания научными 
знаниями практики; 

 этапы изменения характера технического знания и его 
теоретизации; 

 этапы формирования определенной структуры знаний. 
Особенности технических наук: 
1. Первая особенность заключается в том, что технические 

науки своим объектом технознания имеют искусственные системы, 
созданные человеком (техника, материалы), а также процесс их 
создания и использования (технология). 

2. Вторая особенность – это меньший выбор путей решения 
своих проблем, нежели у естественных наук, т.к. техническим наукам 
приходится учитывать социальные и человеческие требования и 
возможности. 

3. Третья особенность заключена в том, что технические 
теории, а особенно технологические, обязательно включают в себя 
знание об определенных операциях и их последовательности при 
создании и эксплуатации технических объектов. 

4. Четвертая особенность технической науки состоит в том, 
что она имеет дело с реальными объектами, техническими 
устройствами. 
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5. И последняя особенность состоит в том, что технические 
науки, давая теоретические описания и объяснения технических 
устройств, вместе с тем осуществляют поиск по облегчению и 
удешевлению сложных инженерных расчетов и эксплуатации 
технических объектов. 

Технические науки обеспечивают инженеров знаниями, 
необходимыми для расчетно-проектировочной деятельности, 
структурируют процедуру разработки технических устройств и 
технологических процессов. Технические науки в целом 
характеризуются: 

 научными методами исследования технических проблем; 
 организацией научных знаний в виде научного предмета; 
 специальной социальной организацией деятельности по 

выработке этих знаний. 
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Аннотация: Статья содержит информацию о особенностях 

технологии переработки подсолнечника. Приводятся основные 
технические операции при производстве подсолнечного масла, а 
также выделены другие цели и направления переработки 
подсолнечника. Изложена основная информация о подходе к 
реализации и изготовлению подсолнечного масла в России. Сделаны 
выводы о необходимости производства и переработки масличных 
культур. 
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Производство масличных культур занимает весомую роль в 

сельском хозяйстве, как в России, так и во всем мире. Такую ценность 
данные культуры получили благодаря своим свойствам и 
химическому составу, ведь масличные семена являются источником 
получения чрезвычайно ценных пищевых и кормовых продуктов. В 
подавляющем большинстве случаев такие ценные группы веществ, 
как липиды и протеины, локализуются в ядре семени.  

Масло подсолнечника используется в технических, пищевых и 
медицинских целях, это весомый и немаловажный аспект, широкое 
применение данного продукта обеспечивает огромный спрос, именно 
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поэтому производство масла охватывает большое количество стран и 
Российская Федерация занимает лидирующие позиции [1]. 

В свою очередь семена подсолнечника делятся на два вида: 
 не масляные семена (употребляются в пищу после обжарки 

без оболочки в качестве ядер); 
 семена масличных культур (перерабатываются в масло и 

шрот). 
Подсолнечное масло является премиальным маслом, благодаря 

своему цвету, составу и качеству, помимо этого оно имеет большое 
количество ненасыщенных жирных кислот, низкое содержание 
линоленовой кислоты и мягкий вкус. Именно поэтому масло 
составляет около 80 % от стоимости всего урожая подсолнечника.  

Производство подсолнечного масла включает: 
 производственная очистка семян; 
 обрушивание семян для отделения лузги; 
 разделение ядра и лузги; 
 измельчение ядра на вальцевом станке; 
 влаготепловая обработка мятки в жаровне паровым 

способом; 
 прессование мезги в шнековых прессах; 
 фильтрация масла [2]. 
При поступлении на переработку сорная примесь не должна 

превышать 2 %, после очистки – 0,5 %. 
Результатом очистки является выделение нескольких видов 

сорных отходов: 
 мелкий и крупный сор; 
 циклонная пыль. 
При этом масличность выделяемого сора составляет 3 %. 

Высокое содержание питательных веществ, протеина и жира, говорит 
о том, что полученные отходы имеют весомую ценность и могут быть 
использованы в качестве добавки к основному рациону животных. 

Очистка производится на сепараторах различных конструкций 
(ЗСМ; А1-БИС; БЛС и т.д.) [3]. 

Выделение ядра и обрушивание семян. 
При производстве подсолнечного масла, жмыхов и шротов, 

выделение из рушанки оболочек семян и обрушивание является 
необходимыми операциями. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 132 ~ 

Максимальное выделение оболочек из семян перед их 
переработкой является обязательным условием, оно обеспечивает 
получение в производстве высококачественных масел и 
высокобелковых шротов. 

Обрушенные на семенорушках семена подсолнечника – 
рушанка – состоят из обрушенных, целых, нормальных и щуплых 
ядер, различных крупных частиц ядер, масличной пыли, целых семян, 
недоруша, сора (растительного и минерального). 

Основное назначение семеновеек заключается в отделении 
максимального количества лузги из рушанки при минимальной потере 
масла в лузге [4]. 

Помимо пищевой промышленности подсолнечное масло 
используется в ограниченных количествах в качестве сырья для 
лакокрасочной промышленности, смазочных материалов, 
производстве мыла и моющих средств. 

Таким образом, состав муки зависит от эффективности 
удаления лузги, а содержание масла в подсолнечной муке варьируется 
от 1,5 до 2,5 %, в зависимости от эффективности извлечения масла и 
сырья [5]. Свежий подсолнечный шрот должен быть высушен для 
оптимального хранения. Он может быть измельчен, разбит на мелкие 
кусочки или гранулирован для облегчения обработки и хранения 
путем обработки под высоким давлением в грануляторе или 
экструдере с добавлением соответствующего связующего, такого как 
патока, жиры и т.д. 

Вывод: необходимо наращивать производство и переработку 
подсолнечника, соответственно, увеличивать объем производства 
масла, помимо этого необходимо следить за качеством и выполнять 
все технологические процессы в соответствии ГОСТов. Продукты 
переработки подсолнечника стратегически важный компонент в 
сельскохозяйственной отрасли (корма для животных), в пищевой 
промышленности (подсолнечное масло) и в технических 
производствах, а также ценное сырье, экспортируемое в другие 
страны. 
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Сезонность сельского хозяйства обуславливает необходимость 

в круглогодичном хранении получаемых продуктов, ведь урожай, 
полученный летом в некоторых случаях необходимо сохранять на 
протяжении долгого периода. Помимо этого, задача хранения, 
обеспечить сохранность качества зерна, а в некоторых случаях и 
улучшить, путем ускорения их послеуборочного дозревания. 

Химический состав подсолнечника постоянно подвержен 
изменениям, начинаются они с момента высева семян, в период их 
роста и развития, при созревании, уборке, и конечно же при его 
хранении [1]. 

В семенах масличных культур содержание белков – 12-30 %, 
азотистых веществ – 13-19 %. По содержанию в зерне углеводы, 
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представляющие основные энергетические ресурсы, стоят на первом 
месте. В состав плодов и семян наряду с белками и углеводами входят 
липиды. Наибольшее их содержание в группе масличных культур: до 
55 % [2]. 

В свою очередь, немаловажным аспектом являются 
физические свойства семян подсолнечника, а именно – сыпучесть, 
характеризуется она в свою очередь углом естественного откоса. 
Определяет этот показатель содержание различной сорной примеси, 
влажность, а также поверхность, по которой транспортируется или 
хранится семена. 

Угол естественного откоса семян подсолнечника: 
 сухих – колеблется от 27 до 35°; 
 влажных – 27 до 35°; 
 высоковлажных с содержанием сорной примеси (до 8 %) – 

достигает 55° [3]. 
Этот показатель сильно выше, чем у злаковых культур. 
В настоящее время, наиболее рациональным типом 

зернохранилища являются силосные элеваторы. Наибольшее 
распространение получили железобетонные конструкции. 

Основные преимущества элеваторов, в сравнении со складами: 
 достигается высокая механизация основных процессов и 

операций; 
 облегчается осуществление всех мер, обеспечивающих 

сохранность и оздоровление зерна; 
 упрощается борьба с грызунами и другими вредителями; 
 обеспечивается изоляция хранимого сырья от внешних 

факторов среды, таких как: дождь, снег, колебание температур и т.д.; 
 земельный участок занимает в 6-8 раз меньше единиц 

площади, нежели склад. 
Существует 3 режима хранения семян: 
 хранение подсолнечника в сухом состоянии (пониженная 

влажность семян); 
 хранение подсолнечника в охлажденном состоянии 

(подавляются все жизненные способности компонентов семян); 
 хранение, в герметичных условиях [4]. 
Кроме перечисленных трех режимов, на срок хранения семян 

подсолнечника могут влиять целый ряд технологических приемов, 
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которые могут качественно дополнять любой из вышеперечисленных 
режимов хранения. Такими приемами являются:  

 очистка от примесей зерновой массы и её сушка; 
 активное вентилирование хранилищ; 
 химическое консервирование; 
 обеззараживание от вредителей.  
В России преобладают два первых способа хранения, с 

применением перечисленных технологических приемов. 
Следует учесть, что срок хранения семян подсолнечника и 

выбор того или иного режима его хранения должны осуществляться с 
учетом ряда условий: 

 климатические условия той местности, в которую 
предполагается хранение семян подсолнечника; 

 тип зернохранилища; 
 технологические возможности того предприятия, которому 

будет доверено хранение семян подсолнечника; 
 качество партии; 
 целесообразность в экономическом плане проведения 

специальных приемов обработки семян и выбора того или иного типа 
хранения (на эти факторы влияет предполагаемый срок хранения 
семян подсолнечника). 

Существует два способа хранения зерна: в таре (содержание в 
мешках) и насыпью (в складах, бункерах, силосах) [5].  

Основной способ хранения зерновых масс – хранение 
насыпью. Преимущества его следующие: 

 значительно эффективнее используется зернохранилище; 
 имеется больше возможностей для механизированного 

перемещения зерновых масс; 
 облегчается борьба с вредителями хлебных запасов; 
 удобнее организовать наблюдение за качеством зерна; 
 отпадают расходы на тару; меньшая себестоимость 

хранения зерна. 
Хранение насыпью может быть напольным или закромным (в 

небольших закромах и бункерах).  
Хранение в таре применяют лишь для некоторых партий 

посевного материала: элитные семена; семена, легко 
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растрескивающиеся при пересыхании (фасоль); семена, содержащие 
эфирные масла (культур семейства сельдерейные); семена 
мелкосемянных культур (люцерна); калиброванные и протравленные 
семена кукурузы, свеклы, подсолнечника. Этот способ хранения более 
дорогостоящий, однако, его необходимо применять в определенных 
случаях для предотвращения потерь зерна и семян в массе и качестве. 
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Аннотация: В данной статье приводятся данные о полезных 

свойствах молока, полученного от различных животных, а так же 
какие витамины и минеральные вещества оно содержит в своем 
составе. В работе говорится о том, в каких целях используется молоко 
и молозиво человеком, какими лечебными свойствами оно обладает.  
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Известно, что качество продуктов животного происхождения 

зависит от состояния сырья, молоко не является исключением. 
Широкое использование пищевых продуктов, в том числе для 
маленьких детей, оправдывает тщательный контроль за здоровьем 
животных и молочных продуктов, полученных из них. Качество 
молока обеспечивается не только здоровьем животных, но и 
качеством корма, структурой рациона, состоянием молочной железы, 
технологией получения и переработки конечного продукта. В этой 
связи главной задачей является систематизация и анализ имеющихся в 
научной литературе данных о влиянии молозива и качества молока на 
здоровье животных и получаемые продукты. 

Было установлено, что грудь и ее состояние играют важную 
роль в выработке защитных белков, то есть иммуноглобулинов. 
Максимальный уровень иммуноглобулина класса А был обнаружен у 
овец. У этих животных молочная железа секретирует 
иммуноглобулины класса G сразу после окота [1]. 
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Следует отметить, что ингибирующее действие протеаз, 
активных во время воспалительных процессов молочной железы, 
оказывает разрушительное действие на иммуноглобулины, 
содержащиеся в молозиве или молоке, и, следовательно, снижает 
резистентность новорожденного. 

Установлено, что помимо иммуноглобулинов молозиво 
содержит несколько компонентов, стимулирующих 
жизнедеятельность различных представителей микрофлоры 
кишечника – бифидум-фактор и др. [2]. По мере развития 
новорожденного потребность в молозиве исчезает, организм матери 
синтезирует молоко.  

Молоко состоит из нескольких полезных минералов: кальция, 
магния, калия, натрия, фосфора, железа, цинка, меди, йода, фтора, 
селена, молибдена, кобальта, хрома, хлора, серы, солевых фосфатов, 
цитратов и хлоридов. Продукт содержит незаменимые аминокислоты, 
необходимые для образования белковых молекул, таких как лейцин, 
метионин, триптофан, лизин [3]. Молоко является источником 
витамина D, рибофлавина, витамина В12, наиболее ценной частью 
молока являются белки: казеин, альбумин и глобулин. 

Основными ингредиентами этого секрета являются молочный 
жир и лактоза. Химический состав продукта нестабилен, зависит от 
таких факторов, как вид животных, экологическое состояние среды 
обитания, возраст животного, период лактации, условия кормления, 
условия содержания и т.д. Как самостоятельный продукт, а также 
молочные продукты широко используются в производстве молока – 
коровьего, козьего, ослиного, овечьего, оленьего, верблюжьего, 
лосиного и др. По степени термической обработки молоко можно 
разделить на пастеризованное, стерилизованное, 
ультрапастеризованное и топленое. 

Следует отметить, что свойства молозива, молока, а также 
некоторых молочных продуктов, таких как лечебных. В частности, 
молозиво от иммунизированных коров используется для защиты 
молодняка овец, коз, лошадей, верблюдов от болезней [4]. Коровье 
молоко способствует профилактике остеопороза, положительно 
влияет на функционирование желудочно-кишечного тракта. Он 
снижает кислотность, помогает справиться с изжогой, полезен при 
гастрите и язвенной болезни, успокаивает нервную систему, помогает 
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справиться с бессонницей. Овечье молоко основано на производстве 
соленых сыров и питательных йогуртов. Козье молоко можно считать 
гипоаллергенным, его рекомендуют детям, пожилым людям и тем, кто 
страдает тяжелыми состояниями, которым необходима ранняя 
реабилитация.  

Чашка молока содержит 9 г белка, 32 % суточной нормы 
кальция, 14 % калия, 9 % витамина А и 5 % витамина С. Лосиное 
молоко хорошо подходит для замораживания, сохраняя при этом свою 
питательную ценность в течение длительного времени. В некоторых 
странах буйволиное молоко и продукты из него высоко ценятся. В 
частности, топленое масло, приготовленное из этого молока, является 
рецептом "всех болезней" в Индии. Он долго не теряет своих 
полезных свойств, не портится. Буйволиное молоко не пахнет, у него 
насыщенный и сливочный вкус. Не все знают, что большая часть 
итальянского сыра производится из него. Кобылье молоко усваивается 
лучше, чем коровье, потому что оно имеет более сбалансированный 
аминокислотный состав. Это молоко характеризуется высоким 
содержанием витамина С, используемого для производства кумыса. 

Верблюжье молоко – привычный продукт для жителей 
Востока. Это молоко содержит больше лактозы и аминокислот и 
меньше казеина, чем коровье молоко. По сравнению с последним, он 
долгое время остается свежим, а не кислым. Верблюжье молоко 
используется для приготовления шубата консистенции, 
напоминающей сметану, который подается с мясом или используется 
для питья, разбавленного водой. В настоящее время существуют 
технологии, позволяющие производить молоко из растительного 
сырья: сои, миндаля, овса, кокоса, риса, гречневой крупы, 
фисташкового молока. Следует также отметить, что негативные 
аспекты, связанные с употреблением молока растительного 
происхождения, а именно соевой фитиновой кислоты, препятствуют 
усвоению цинка макроорганизмом [5].  

Установлено, что натуральное молоко различных видов 
животных и молоко растительного происхождения являются 
полезным продуктом и важным технологическим сырьем, которое 
позволяет людям и животным получать широкий ассортимент 
пищевых продуктов. Лечебные свойства молока широко используются 
в качестве средства защиты от различных заболеваний 
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макроорганизма, особенно в период новорожденности. В настоящее 
время все большую популярность приобретает вегетарианство и, 
следовательно, продукты растительного происхождения.  

 
Список литературы 

 
[1] Каримова Ш.Ф. Биохимия молока. / Ш.Ф. Каримова, Н.М. 

Юлдашев, Г.О. Исмаилова, М.К. Нишантаев. // Успехи современного 
естествознания [Текст]. – 2015. № 9-3. 422-428 с.  

[2] Волкова О.В. Технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции (Общая технология молока): курс 
лекций [Текст]. / О.В. Волкова. – Тюмень: ГАУ Северного Зауралья. – 
2013. 84 с.  

[3] Канышков Т.Г. Биологические функции молока человека и его 
компонентов [Текст]. / Т.Г. Канышков, В.Н. Бунева, Г.А. Невинский. // 
Успехи совр. биол. – 2002. Т. 122. № 3. 259-271 с.  

[4] Колосов Ю.А. Региональные аспекты интенсификации 
молочного скотоводства [Текст]. / Ю.А. Колосов, В.Н. Приступа, 
А.Ю. Колосов. // Учебное пособие. – пос. Персиановский, 2015. 

[5] Приступа В.Н. Интенсификация производства молока в 
условиях молочного предприятия [Текст]. / В.Н. Приступа, С.В. 
Семенченко, А.П. Бахурец. // Материалы международной научно-
практической конференции посвященной 90-летнему юбилею 
биотехнологического факультета. – 2019. 133-136 с. 

 
©И.А. Андрющенко, А.С. Дегтярь, 2021 

 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 142 ~ 

УДК 631 
 

ПОСЕВ СЕМЯН. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ С/Х КУЛЬТУР 

 
В.С. Зуйкин, 

студент 2-го курса, напр. «Агрономия» 
Е.А. Ладыгин, 

доц., к.т.н., 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются 

агротехнические требования к посеву семян. Рассматривается роль 
каждого из факторов при возделывании с/х культур. Уделяется особое 
внимание к способам посева. Изучается роль посева. А также 
факторы, на которое стоит обратить особое внимание.  
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Во время возделывания культур посеву и посадке отводится 

отдельная роль. При посеве семян сеялки можно размещать 
различными способами. Например, в вертикальном направлении, 
продольном или поперечном. Но крайне важно создать особые 
условия, которые позволят создать оптимальную густоту растений для 
получения хорошего урожая. 

Сама густота растений зависит от множества факторов. В 
частности, от запаса влаги и питательных веществ, количества 
всхожих семян, глубины их заделки и от способа посева. Перед 
посевом семян их заранее сортируют и подвергают протравливанию, 
чтобы защитить их от вредителей и болезней. Крайне важна и 
сыпучесть семян. Для этого семена избавляют от волосков и других 
примесей. Кроме этого семена подвергают калибровке (разделяют по 
размерам) и дражируют (придают шарообразную форму при помощи 
клея), а если семена имеют твёрдую оболочку, то для поступления 
влаги слегка повреждают оболочку [1]. 
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Норма высева – это количество семян, которое высевается на 1 
га. Этот параметр устанавливает агроном хозяйства, обращая 
внимание на климатические условия, всхожесть семян и т.д. 

Но крайне важно не ошибиться и не уменьшить глубину 
посева семян, так как это может привести к вымерзанию всходов и к 
последующему изреживанию, а если заделать семена слишком 
глубоко, то растения просто не смогут пробиться к свету [2]. 

Перед посевом почву подвергают механической обработке: 
обрабатывают, выравнивают и прикатывают. Эти мероприятия 
необходимы для того, чтобы не образовалась воздушная прослойка 
между семенами и почвой, так как она затрудняет поступление влаги к 
семенам и к их дальнейшему прорастанию. 

Для того, чтобы растение имело максимальную 
продуктивность, необходимо соблюдать сроки посева, ведь при их 
несоблюдении снижается урожайность [3]. 

Агротехнические требования: 
1. Соблюдение срока посева семян. 
2. Отклонение фактической нормы высева семян от заданной 

допускается не более ±3 %, а для минеральных удобрений доза 
внесения удобрений − не более ±10 %. 

3. Неравномерность высева в рядках, т.е. отдельными 
высевающими аппаратами, не должна превышать для зерновых 6 %, 
зернобобовых 10 %, трав 20 %. 

4. Заделка всех семян в почву по заданной глубине. Отклонение 
допускается не более ±1 см.  

5. Ширина стыкового междурядья не должна отклоняться от 
ширины основного более чем на ±5 см. 

6. Поворотные полосы засевают с той же нормой высева, что и 
основное поле. Огрехи и пересевы не допускаются. 

Способы посева.  
Посев семян разделяется на разбросной и рядовой. Рядовой 

способ посева семян можно разделить на обычный, узкорядный, 
перекрестный, широкорядный, ленточный и др. 

Рассмотрим каждый из способов подробней: 
Обычный способ. Данный способ используется для посева 

зерновых культур. В данном случае междурядье имеет расстояние 15 
см, а глубина заделывания равна 2-10 см.  
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Узкорядный способ. По сравнению с обычным способом, здесь 
происходит уменьшение междурядий до 7-8 см, что помогает 
повысить урожайность. Если сравнивать узкорядный способ с 
обычным, то при узкорядном способе площадь питания для растения 
увеличивается, так как при одинаковой норме высева расстояние 
между семенами увеличивается, и площадь питания приобретает 
форму квадрата, что помогает растению лучше развиваться. Посев 
проводится с использованием сеялок, оснащенных двухдисковыми 
сошниками, предназначенными для узкорядного посева. 

Перекрестный способ. При использовании данного способа, 
половину семян высевают при движении в одном направлении, а 
другую половину высевают поперёк засеянных рядов. Соответственно 
это способствует увеличению расстоянию между зёрнами, они 
размещаются более равномерно. Но у данного способа есть и минусы, 
ведь при увеличении прохода агрегата до 2 раз, мы увеличили 
уплотнение почвы, а также и затраты. Перекрестный способ 
применяют для посева зерновых культур, трав и мелкосеменных 
технических культур. 

Широкорядный способ. Его используют для пропашных 
культур. Ширина междурядий пропашных культур у корнеплодов – 
45, 60, 70 см, капусты – 50, 60, 70 см, картофеля, кукурузы, 
подсолнечника – 60, 70, иногда 90 см. Благодаря большому 
расстоянию между рядами, можно производить внесение удобрений и 
средств защиты во время вегетации растений наземными машинами.  

Ленточный способ. Применяется непосредственно для семян 
овощных культур. В данном способе используются ленты, которые в 
свою очередь состоят из объединенных рядов. Ленточный способ 
бывает двухстрочный и многострочный. Это зависит от числа рядов в 
ленте. Расстояние между лентами и их ширину выбирают на основе 
того, чтобы культиватор не повреждал рабочими органами растения. 
Само расстояние между строчками зависит от возделываемой 
культуры. 

Если влажность почвы велика, то семена заделывают в 
вершинах гребней. На участке, который подвергается поливу, семена 
необходимо высевать на ровной поверхности с нарезкой поливных 
борозд. Если же у вас засушливая зона и количества осадков не 
хватает, то семена пропашных культур необходимо заделывать в 
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борозды, чтобы в дальнейшем можно было их заделать во влажную 
почву. В тех случаях, когда почва подвергается ветровой эрозии, сеять 
нужно по стерне, ведь она будет защищать всходы от ветра, а почву от 
воздушной эрозии, выдувания [4]. 
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капусты по применению её в пищевой промышленности, подробно 
описаны особенности технологии хранения капусты. Информация о 
видах режимов хранения, а также дана характеристика им. Сделаны 
выводы о целесообразности хранения и необходимости данной 
операции в сельском хозяйстве. 
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Кочан капусты – сложное образование и состоит из стебля с 

множеством почек на нем и большого количества облегающих их 
листьев. Каждая из частей кочана играет свою роль в его лежкости. 
Так, регулирующая роль в жизнедеятельности кочана принадлежит 
верхушечной почке и к моменту уборки она, как правило, находится в 
вегетативном состоянии. Если в это время высадить растение в грунт 
(теплицу), то рост его продолжается, но цветение не наступит [1]. Для 
завершения дифференциации верхушечной почки необходимо 
хранение кочанов при пониженных температурах. Кочаны хорошо 
хранятся до тех нор, пока не завершится дифференциация почек, а 
после окончания этого процесса и пробуждения верхушечной почки 
хранение связано с большими потерями. Таким образом, у капусты 
нет состояния глубокого физиологического покоя [2]. 

В целях лучшего сохранения капусты А.А. Малеев предложил 
следующую технологию подготовки урожая к хранению: 
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1. В период формирования кочанов и до самого конца урожая 
собирать больные и нижние желтеющие семядольные и розеточные 
листья, обычно отмирающие и опадающие. Если этого не делать, 
кочаны могут загнить на втором-третьем месяце хранения. 

2. Правильно определять срок и период уборки урожая, а 
именно, позднеспелых и среднепоздних сортов. 

3. Во время уборки следует сразу же на поле сортировать 
капусту по степени спелости и по товарному качеству. 

4. Стандартную капусту первой и второй степени спелости, 
предназначенную для хранения сразу транспортируют с поля на 
плодоовощные базы. Стандартную капусту третьей степени 
направляют для реализации на предприятия общественного питания, а 
в осенний период – для квашения. 

5. После временной выдержки и охлаждения кочанов 
провести контрольную сортировку капусты и зачистить 
поврежденные листья, также отобрать белые перезревшие и рыхлые 
кочаны [3]. 

Укладывают кочаны в хранилищах сплошным штабелем по 
всей площади пола на вентиляционные каналы высотой 2,5-3 м. у стен 
оставляют узкие проходы (около 0,5 м). Таким образом, укладывают 
капусту лежких сортов без повреждений и в сухую прохладную 
погоду. Оставляют свободным центральный проход 2,5 м. Боковые 
штабеля разделяют на отдельные секции длиной 4-8 м на 20-40 т 
каждая. Это делается для того, чтобы в случае порчи в какой-либо 
секции штабеля можно было предпринять необходимые меры 
(уменьшить слой, перебрать, зачистить и реализовать продукцию) [4].  

Капусту можно хранить в различных холодильных камерах, 
стационарных хранилищах, в различных видах буртов [5]. 

Будущее в хранении свежей капусты принадлежит 
специализированным капустохранилищам современного типа, 
оборудованными автоматикой, с механизацией трудоемких процессов, 
с активной или интенсивной принудительной вентиляцией, 
искусственным охлаждением и кондиционированием воздуха. 
Охлаждаемые хранилища, или холодильники, в которых можно 
поддерживать температуру от 0 до -1° и относительную влажность 
воздуха 90-95 %, отвечают требованиям хранения свежей 
белокочанной капусты и являются лучшими в настоящее время из 
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всех существующих типов. В течение 5 месяцев хранения общие 
потери составляют 10-15 %. При тщательном уходе за продукцией эти 
потери можно снизить [6]. 

Большое влияние на лежкость капусты оказывает срок 
закладки ее на хранение. Капуста, заложенная в первой половине 
октября, дает за полгода хранения отходов на 2-3 % больше, чем 
заложенная в последней декаде октября, и значительно больше, чем 
заложенная в первой пятидневке ноября. Для увеличения сроков 
хранения необходимо закладывать капусту одного хозяйственно-
ботанического сорта, одной степени зрелости и одного размера. В 
этом случае хранящаяся масса капусты оказывается наиболее 
выровненной и однородной, а потому и наиболее устойчивой при 
хранении, и если ее осенью быстро охладить, а затем поддерживать 
оптимальный режим, то отходов будет в 2 раза меньше, чем при 
хранении несвоевременно охлажденных кочанов разной степени 
зрелости и разных размеров [7].  

При хранении капусты в ящиках последние надо укладывать в 
шахматном порядке и желательно на поддонах, что намного упрощает 
механизацию укладки и разгрузки штабеля. При отсутствии поддонов 
между ящиками надо уложить рейки. 

Во время хранения в штабеле быстро создаётся состояние 
полного насыщения воздуха влагой, что приводит к отпотеванию 
кочанов, стен и потолка. Поэтому в хозяйстве используют хранилища 
с активным вентилированием. Относительная влажность воздуха при 
хранении составляет 94%. В начале хранения влажность выдерживают 
в пределах 90%, так как в начале хранения у кочанов проявляется 
интенсивность дыхания. В дальнейшем хранении влажность 
повышают до выше указанного предела. Высокая влажность также 
вызывает развитие грибной болезни, такой, как серая гниль. 
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технологии производства пальмового масла, приводятся основные 
операции при производстве пальмового масла, влияние данного 
продукта на организм человека, содержание в нем витаминов, а также 
его усваиваемость в организме человека. Поднимается вопрос о 
положительном и негативном влиянии масла, ведется учет объема 
производства в мире, рассматриваются мировые лидеры в 
производстве данного сырья. 
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Пальмовое масло – это разновидность растительного масла, 

его получают из плодов масличной пальмы. Его мощностное 
производство обусловлено огромным выходом масла с единицы 
площади, дешевизной его возделывания и переработки. Благодаря 
своим качествам пальмовое масло имеет огромную ценность в 
пищевой продукции. Основными точками производства является 
Малайзия и Индонезия, однако применяют его повсеместно, во всем 
мире. Благодаря своим физиологическим свойствам пальмовое дерево 
достигает своей полной зрелости в 2,5-3 года и после этого 
плодоносит на протяжении 35 лет. Именно благодаря этому свойству 
объем производства растет в геометрической прогрессии, 
подтверждение этому является данные о том, что за последние два 
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десятилетия производство именно этого масла вышло в лидеры по 
мировым показателям и составило по состоянию на 2020 год – 73 млн. 
тонн, когда как в 2005 году этот показатель был равен 47 млн. тонн. 

Пальмовое масло – один из древнейших продуктов питания 
человечества, оно является самым распространенным видом пищевого 
масла в мире. 

Как и другие растительные масла, пальмовое могут 
использовать для производства косметических шампуней, биотоплива 
и тд. 

Масличная пальма очень теплолюбива, поэтому требует много 
влаги. Идеальным местом для выращивания таких культур считается 
пояс в пределах 5-10 градусов от экватора [1].  

Преимущества пальмового масла: 
 высокое содержание насыщенные и ненасыщенные жирных 

кислот; 
 содержание пальмитиновой кислоты, которая входит в 

состав грудного молока и включена в состав детских смесей;  
 из пальмитиновой кислоты идет синтез клеточных мембран; 
 большинство каратиноидов – мощных антиоксидантов, 

которые замедляют старение;  
 обладает витамином Е, укрепляющим волосы и ногти; 
 при жарке не выделяет канцерогенов [2]. 
Тем не менее, пальмовое масло имеет одно очень странное 

отличие от других природных масел. Если смотреть на то, что обычно 
растительные масла при комнатной температуре становятся жидкими 
и текучими, то пальмовое – твёрдое, и напоминает больше маргарин 
или сливочное мало, и переходит оно в жидкое состояние только при 
температуре 40+°, а так как нормальная температура организма 
человека 36.6°, основной вред пальмового масла состоит в том, что 
при попадании в организм человека оно остается в состоянии 
помадки, плохо переваривается и остается на слизистой оболочке 
внутренних органов. В нём содержится намного меньше витаминов и 
полезных жиров, чем в остальных растительных маслах. 

Чаще всего пальмовое масло используется в изготовлении 
кондитерских изделий, которые и так максимально вредны для 
человеческого организма своим содержанием сахара и углеводов. 
Поэтому многие сталкиваются с такими проблемами как: 
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 нарушение обмена веществ; 
 проблемы с лишним весом; 
 увеличение подкожного жира; 
 сердечно-сосудистая система [3]. 
Особенно опасно, употребление пальмового масла в детском 

питании т.к., несформировавшаяся система ЖКТ не способна 
переварить такой сложный продукт, что может привести к ожирению. 

Продукты с наибольшим содержанием пальмового масла: 
 шоколад, бисквиты, вафли, крекеры; 
 молочные десерты, сгущенка; 
 чипсы, сухарики, фаст-фуд; 
 кукурузные палочки, сладкие снеки; 
 майонезы, различные полуфабрикаты [4]. 
Вывод: как самое распространенное растительное масло в 

производстве пищевых продуктов, пальмовое масло является 
неотъемлемым компонентом цепочки поставок продуктов питания. 
Хотя прямое воздействие пальмового масла на здоровье остается 
спорным, косвенное воздействие этого продукта на здоровье очень 
велико. Коммерческие детерминанты играют жизненно важную роль в 
сложной системе, которая ведет к производству и потреблению 
продуктов питания, вредных для здоровья человека [5]. 

Придя на смену различным маргаринам, пальмовое масло 
прочно и надолго закрепилось в нашем повседневном рационе. 
Парадокс в том, что пальмовое масло в небольших количествах не 
несет опасности для организма и даже может приносить реальную 
пользу [6]. Безусловно, это более натуральный продукт, нежели 
маргарин, но, к сожалению, в стремлении продлить срок хранения 
продукции, производители добавляют гораздо больше пальмового 
масла в свои изделия, чем необходимо. Как итог, значительное 
превышение суточной нормы потребления пальмового масла, которая, 
к слову, всего 10 % от всех жиров [7]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка 

энергоэффективности энергосберегающих мероприятий и 
определение целесообразности комплекса, а также их закономерность, 
однако следует заметить, что сроки окупаемости каждого отдельно 
взятого мероприятия могут существенно отличаться от приведенных 
цифр, как в меньшую, так и в большую сторону. 

Ключевые слова: энергосбережение, государственная 
программа, финансовая отчетность, выручка от энергосбережения 

 
Реализация любого проекта, в конечном итоге, находит 

отражение в виде стоимостной информации, на основании которой 
проводится расчет и анализ показателей экономической 
эффективности. Данная стоимостная информация представляется в 
форме прогнозной финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность – это совокупность форм, 
составленных на основе документально обоснованных показателей 
финансового учета или прогноза [1]. Задачей оценки инвестиционного 
энергосберегающего проекта является принятие стратегического 
решения о реализации или отказе от проекта. Решение данной задачи 
базируется на приближенных количественных методах и методах 
прогнозирования по ключевым этапам развития энергосберегающего 
проекта. Приступая к расчету эффективности внедрения 
энергосберегающих мероприятий необходимо в первую очередь 
определить, какой именно экономический эффект будет получен. 
Возможен один из двух вариантов: 
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1. Эффект роста производительности – повышение 
производительности производства при тех же издержках (например, 
установка более мощного энергосберегающего оборудования). 

2. Эффект снижения затрат – снижение затрат при тех же 
объемах производства (например, замена обычной лампочки на 
энергосберегающую). 

Основной документ, регламентирующий порядок проведения 
энергосберегающих мероприятий в Туркменистане это : 
«Государственная программа по энергосбережению на 2018-2024 
года». Независимо от технических и технологических решений, а 
также отраслевых или региональных особенностей, расчет 
эффективности проводится в соответствии со следующими 
принципами: 

1. Рассмотрение результатов мероприятия или технического 
решения (установленное оборудование, отремонтированный участок) 
на протяжении всего жизненного цикла от начала до прекращения. 
Началом мероприятия рекомендуется считать дату начала вложения 
средств в проектно-изыскательские работы. Момент прекращения 
выбирается эмпирически и включает в себя весь период 
предпроектных и проектных работ, срок проведения капитального 
ремонта (инвестиционный период) и период эксплуатации, 
достаточный для окупаемости мероприятия. Максимальный период 
эксплуатации не может превышать момент износа объекта 
капитального ремонта (реконструкции). Однако, как правило, проект 
рассматривается от окончания окупаемости плюс три года. Это 
позволяет более объективно понять, как поведет себя инвестиционный 
проект с экономической точки зрения в среднесрочной перспективе. 
Однако в более сложных проектах можно воспользоваться для выбора 
временных рамок правилом: горизонт рассмотрения проекта должен 
соответствовать промежутку времени, в течение которого результат 
проекта представляется важным для стороны рассматривающей 
энергосберегающий проект. Более того, для различных участников 
проекта продолжительность энергосберегающего проекта может быть 
различной, а горизонт рассмотрения проекта может определяться 
рядом факторов [2]: 

 требование инициатора или собственника к срокам 
окупаемости вложений; 
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 требуемым сроком кредитования; 
 сроком действия договоров между сторонами-участниками 

проекта; 
 продолжительность жизненного цикла продукции; 
 срок службы энергосберегающего оборудования. 
2. Расчетный период делится на этапы, в пределах которых 

производятся расчеты, в том числе текущих расходов и полученных 
доходов (достигнуто экономии). Этап (шаг расчета) как правило, 
равен месяцу, кварталу, полугоду или году. Выбор конкретного шага 
расчета производится исходя из удобства расчетов и общей 
длительности жизненного цикла проекта. Оптимальное, но не 
обязательное, количество этапов 8-20, оно может быть увеличено в 
зависимости от целей проекта и необходимой детализации. 
Предельный нижний предел оценки проекта – календарный месяц. 
Планирование по дням и неделям в большинстве случаев не 
целесообразно в силу низкой достоверности такого детального плана. 
Это также касается детализации видов статей затрат [3]. 

3. Все исходные данные и результирующие показатели 
рассматриваются в виде денежного потока платежей (Cash-Flow). 
Отчет о движении денежных средств является важнейшей формой 
оценки, как инвестиционных проектов, так и энергосберегающих в 
частности, отражая все поступления и платежи в виде трех денежных 
потоков от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности, которые представляются ввиде притока и оттока 
денежных средств. Основные задачи анализа денежных потоков: 

 выявление причин недостатка (излишка) денежных средств 
по проекту; 

 определение направлений их использования и 
перераспределения; 

 оценка эффективности проекта. 
Потоки денежных средств от операционной деятельности 

(англ. cash flow from operating activities) отражает поступления от 
продаж и расходы на осуществление производственно-коммерческих 
функций. Операционная деятельность является главным источником 
поступления денежных средств. Потоки денежных средств от 
инвестиционной деятельности (англ. cash flow from investing activities) 
связаны с приобретением основных средств (оборудование, 
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установки, здания и сооружения и прочие), пополнением оборотного 
капитала, а также с получением доходов от инвестиций. Потоки 
денежных средств от финансовой деятельности (англ. cash flow from 
financing activities) обеспечивает поступление денежных средств в 
результате получения кредитов или эмиссии акций, а с другой – 
вызывает их отток, что связано с погашением задолженности по ранее 
полученным кредитам и выплатой дивидендов. Суммарный денежный 
поток (англ. change in cash) – это разность между всеми 
поступлениями и всеми расходами или разность между остатками 
денежных средств на конец и начало отчетного периода. Совокупный 
денежный поток показывает, какие денежные средства будут 
доступны для организации в конце отчетного периода по данному 
проекту [4]. 

Ключевое правило отчета о движении денежных средств 
заключается в том, что суммарный денежный поток на каждом 
интервале планирования не должен принимать отрицательных 
значений. Отрицательные значения показывают, что в 
прогнозируемом интервале планирования возникают траты, а 
имеющихся денежных средств не хватает. 

В случае, если подобного рода ситуация все-таки возникла, 
необходимо либо пересмотреть притоки денежных средств по 
каждому виду деятельности, либо структуру оттоков. Базовая оценка 
финансовой состоятельности инвестиционных энергосберегающих 
проектов основывается на ряде форм финансовой отчетности: 

1) отчет о движении денежных средств; 
2) отчет о прибылях и убытках; 
3) балансовый отчет. 
Основное отличие инвестиционных форм финансовой оценки 

от отчетных форм состоит в том, что первые представляют будущее, 
прогнозируемое состояние предприятия или инвестиционного 
проекта. Такая структура форм обеспечивает возможность проследить 
динамику развития проекта в течение всего срока его жизни по 
каждому интервалу планирования. При этом могут быть рассчитаны 
самые различные показатели финансовой состоятельности проекта. 

Отчет о прибылях и убытках – финансовый отчет, в котором 
показаны доходы, расходы и прибыль организации за определенный 
период времени, используется для расчета чистой прибыли или 
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убытков. Дополнительно в данном отчете рассчитывают следующие 
величины: 

1. Выручка (англ. sales) – объем продаж продукции (услуг, 
работ) за выбранный промежуток времени. 

2. Себестоимость (англ. cost of goods sold) – затраты, 
связанные непосредственно с производством реализуемой продукции 
(затраты на сырье, материалы, заработная плата производственного 
персонала и прочие расходы непосредственно связанные с 
производством продукции). 

3. Валовая прибыль (англ. gross profit) – выручка за вычетом 
себестоимости. Этот показатель характеризует результаты 
производственной деятельности. 

4. Коммерческие расходы – это расходы, связанные с 
транспортными перевозками, оплатой погрузочно-разгрузочных 
работ, расходы на рекламу, оплата труда продавцов и дилеров и 
прочие. 

5. Управленческие расходы – это расходы, связанные с 
оплатой труда административно-управленческого персонала, 
подготовку и переподготовку кадров, оплата аудиторских, 
консультационных и информационных услуг, а также 
представительские расходы. 

6. Балансовый отчет, или баланс, – это детализированное 
представление активов, обязательств и собственного капитала 
предприятия в денежном выражении на конкретный момент времени 
или интервал планирования (на начало и конец периода). 

Заключение. 
Таким образом, баланс является статическим и динамическим 

по своему характеру и отражает результаты хозяйственной 
деятельности, который состоит из двух частей – актива и пассива. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика проведения 

экспертизы финансовых результатов организации.Рассмотрены и 
предложены различные методы проведения экспертизы. Рассмотрена 
проблема злоупотреблений в части финансовых результатов 
организации. Раскрыта информативная база для исследования. 
Предложены меры по совершенствованию экспертзы. 
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Благодаря судебно-бухгалтерской экспертизе можно выяснить 

характер и способ искажения учетных данных, кроме того, уровень их 
воздействия на количественные и качественных показатели 
хозяйственной деятельности, выяснить степень сходства или отличия 
черновых записей с данными бухгалтерского учета в отношении их 
смыслового или структурного содержания, содействовать 
восстановлению искаженных или отсутствующих данных учета [1-4].  
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Финансовый результат – экономический итог хозяйственной 
деятельности фирмы в целом и отдельных ее частей, который 
представлен в денежном выражении [1-4]. Кроме того, это – 
возрастание или снижение стоимости собственного капитала 
организации, которая сформировалась во время ее основной 
деятельности за отчетный период. Поэтому, учет финансовых 
результатов – значимая процедура любой компании, а проведение 
судебно-бухгалтерской экспертизы финансовых результатов 
становится актуальной на сегодняшний день. Правоохранительные 
органы ставят различные вопросы, к которым происходит экспертиза 
финансовых результатов. К числу таких вопросов, связанных с 
проверкой законности, можно отнести следующие: 

 законность финансово-хозяйственной деятельности;  
 формирование доходов, расходов и чистой прибыли;  
 принятие решений;  
 выплата дивидендов, доходов учредителям.  
Информативной базой в экспертизе для исследования в 

отношении хозяйственных операций по реализации, доходам и 
расходам, в части формирования прибыли и ее использования 
выступает информация нормативная и фактографическая.  

К нормативной информации можно отнести методические 
указания и отраслевые инструкции, в числе которых: по вопросам 
планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг), применения и оформления первичной документации и 
др. Внутри компании к нормативной информации можно приписать 
следующие документы: учетная политика, устав, бизнес-план. Данные 
источники информации предоставляют судебно-бухгалтерской 
экспертизе возможность оценки правомерности исследуемых 
хозяйственных операций, которые отражаются в фактографической 
информации. Для проведения судебной бухгалтерской экспертизы 
эксперту должны быть направлены все необходимые документы. 
Помимо этого, эксперт для дачи заключения может воспользоваться и 
другими материалами уголовного дела (протоколы осмотров 
документов, протоколы допросов, иная служебная документация 
компании и т.д.).  

Важным аспектом при проведении судебно-бухгалтерской 
экспертизы финансовых результатов деятельности организации 
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выступают также методы проведения экспертизы. К ним можно 
отнести следующие:  

1. Документальные, сюда входит: соответствие отраженных 
хозяйственных операций требованиям действующего 
законодательства; формальное и арифметическое исследование 
документов, отражающих формирование хозяйственных операций, 
регистров учета, финансовую отчетность; встречная проверка 
документов; логический контроль точности отражения 
взаимосвязанных операций и т.д.  

2. Расчетно-аналитические, а именно: экономический анализ, 
аналитические и синтетические расчеты и экономико-математические.  

3. Приемы обобщения, оценки и реализации итогов 
экспертизы, в числе которых: обобщение результатов анализа и 
составление вывода эксперта; подготовка рекомендаций из 
профилактики правонарушений; передача выводов бухгалтера-
эксперта правоохранительным органам; действие результатов 
экспертизы в суде.  

4. Органолептические методы: технологические экспертизы, 
непрерывные наблюдения; контрольное ожидание работы и т.д.  

Судебно-бухгалтерская экспертиза финансовых результатов 
имеет важное и ключевое значение, так как напрямую затрагивает 
вопросы и противодействует нарушениям связанным с уклонением от 
уплаты налогов из прибыли. Субъекты хозяйствования всячески 
пытаются уменьшить налогооблагаемую базу, завышая свои расходы 
и занижая доходы. 

Эксперт бухгалтер проверяет правильность расчёта 
финансового результата в комплексе: 

1. Отражение доходов и расходов от текущей и прочей 
текущей деятельности. 

2. Отражение доходов и расходов от финансовой 
деятельности. 

3. Отражение доходов и расходов от инвестиционной 
деятельности. 

Проверка финансовых результатов является одной из самых 
трудоёмких, так как корень нарушения может зарождаться на 
начальных стадиях производственного процесса и иметь отражение 
уже на саму прибыль и налог из неё. 
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Эксперт-бухгалтер составляет заключение после проведения 
экспертизы, с учетом указанных методов судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Прописанные факты должны быть бесспорными, а само 
заключение – объективным и достоверным. При этом, указанные в 
заключении факты должны быть раскрыты экспертом-бухгалтером 
для их понимания всеми участниками судебного процесса. Вопросы, 
касающиеся судебно-бухгалтерской экспертизы в части финансовых 
результатов остаются достаточно актуальными. Но, несмотря на то, 
что государством вводятся ужесточенные меры наказания, количество 
экономических преступлений не сокращается с годами. 
Совершенствование судебно-бухгалтерской экспертизы должно 
происходить с позиции развития бухгалтерского учёта финансовых 
результатов. Учёт доходов и расходов должен быть детализирован по 
видам и направлениям деятельности организации. Такие меры 
повысят “прозрачность” отчётности, улучшат мониторинг 
финансовых результатов по различным направлениям деятельности 
экономического субъекта, что позволит выявлять злоупотребления на 
стадии зарождения и бороться с ними. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные цели и 

задачи экспертного исследования по оплате труда. Судебная 
экспертиза – это тоже исследование с использованием специальных 
знаний, однако, заключение данного исследования является 
источником доказательств по уголовным, а также гражданским делам. 
В статье подробно освещается методика проверки операций по оплате 
труда. Описываются источники информации, необходимые для 
проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. В заключение кратко 
разбираются пути совершенствования системы оплаты труда.  

 Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, оплата 
труда, эксперт-бухгалтер, учет труда, трудовые ресурсы 

 
Проблема организации оплаты труда одна из наиболее острых 

на всех этапах развития нашего общества, так как от того, насколько 
системы взаимоотношений с персоналом по оплате труда адекватны 
современным требованиям, зависит социально-творческая активность 
персонала, а в конечном итоге – результаты финансово-
экономической деятельности любой организации [1-4].  

Повышение производительности и качества труда происходит 
тогда, когда при внедрении в организациях новой техник и передовой 
технологии применяются прогрессивные нормы и нормативы, 
современные формы оплаты труда.  
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Задачей судебно-бухгалтерской экспертизы при исследовании 
операций по труду и заработной платы является: активизация усилий 
хозяйственных органов по эффективному использованию трудовых 
ресурсов, материальному стимулированию работников в соответствии 
с результатами их труда.  

В процессе экспертного исследования устанавливаются 
нарушения трудового законодательства, ведомственных и 
нормативных актов по труду, размер ущерба от правонарушений, 
рациональность использования трудовых ресурсов и системы оплаты 
труда.  

Основной целью исследования оплаты труда является 
получение информации, необходимой для контроля за расходами на 
оплату труда; обеспечение правильного начисления и своевременной 
выплаты заработной платы работникам и налоговых платежей из 
заработной платы.  

Источниками информации для исследования операций по 
труду и заработной плате является трудовое законодательство, 
нормативно-правовые документы, внутренние нормативные 
документы, первичные документы, регистры синтетического и 
аналитического учета, финансовая бухгалтерская отчетность [4-7].  

При исследовании судебно-бухгалтерской экспертизой 
операций по оплате труда объектами экспертизы являются:  

 трудовые ресурсы, их планирование и использование – 
исследуется влияние нарушения трудового законодательства на 
результаты трудовой деятельности;  

 система оплаты труда и премирования – предусматривается 
анализ причин премирования и установление законности оплаты 
труда нештатным и штатным работникам, исследование 
бухгалтерских и иных документов (актов приемки, нарядов и др.), 
подтверждающих выполнение работ по количеству и качеству, а 
также обоснованность применения расценок при оплате их 
результатов;  

 состояние трудовой дисциплины и соблюдение 
законодательства о труде – изучается состояние учета и 
использование времени рабочего дня работниками, соответствие 
работников замещаемой должности;  
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 средства соцстрахования и их использование – исследуются 
в качестве объектов экспертизы в случаях завышения оплаты листков 
нетрудоспособности вследствие неправильного определения 
среднемесячной зарплаты, количества неотработанных рабочих дней 
и др.;  

 расчеты по оплате труда – проверяются для установления 
размера материального ущерба, причиненного в результате 
нарушения требований нормативных актов или умышленных 
злоупотреблений должностных лиц с целью присвоения денежных 
средств;  

 первичная документация по учету труда и заработной плате 
– исследуется с целью выявления недоброкачественных и подложных 
документов для их использования при обосновании размеров 
причиненного ущерба;  

 бухгалтерский учет труда и заработной платы – изучается с 
целью выявления фактов умышленного завышения заработной платы, 
приписок объемов и условий выполненных работ;  

 причиненный ущерб от правонарушений в сфере оплаты 
труда, выявленный документальной ревизией, обоснованность 
определения размера ущерба и ответственные за него материально 
ответственные лица. 

Правоохранительный орган предоставляет эксперту-
бухгалтеру различные источники информации: локальные 
нормативно-правовые документы экономического субъекта, 
первичные документы, регистры синтетического и аналитического 
учета, бухгалтерскую финансовую отчетность. Эксперт-бухгалтер, 
исследуя операции по оплате труда, проверяет правильность 
начисления и выплаты заработной платы, соответствие сумм в 
расчетных и платежных ведомостях показателям первичных 
документов по учету рабочего времени, объему выполненных работ, 
услуг. По выявленным фактам правонарушений составляют 
специальные рабочие ведомости эксперта с указанием документов и 
обнаруженных приписок, на основании которых готовят заключение 
судебной экономической экспертизы.  

Процедуры методики экспертного исследования учета 
расчетов с персоналом по оплате труда включают в себя:  
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 арифметический пересчет показателей с одновременным 
анализом степени исполнения трудовых обязанностей;  

 опрос осведомленных лиц внутри экономического субъекта 
и за его пределами с оценкой достоверности получаемой информации;  

 запрос встречных документов в органы социального 
страхования, налоговые органы, контрагентам экономического 
субъекта;  

 метод взаимной сверки документов по начислению и 
выплате заработной платы.  

Наиболее часто в операциях по оплате труда встречаются 
следующие злоупотребления: неправильное определение объемов 
выполненных работ; нереальные работы, указанные в документах по 
учету труда; повторное включение работ в документы по учету труда; 
неправильное применение норм выработки, тарифных ставок, 
должностных окладов и расценок; неправильная таксировка 
отдельных документов по учету труда; неправильный подсчет 
итоговых сумм по первичным документам, начисление заработной 
платы подставным лицам. 

В качестве совершенствования расчетов по оплате труда 
рекомендуем установить ежемесячную отчетность «Индивидуальные 
сведения фонда социальной защиты» по форме ПУ-3, в данный 
момент она квартальная. Это будет стимулировать своевременность 
начисления заработной платы, отражение ее на лицевых счетах, в 
бухгалтерском и налоговым учете. Это приведет к исключению 
возможности маневрирования фондом оплаты труда при 
недостаточности финансовых ресурсов на предприятии внутри 
квартала и, соответственно, пропорциональным отчислениям средств 
в фонд социальной защиты из заработной платы, в т. ч. подоходного 
налога. 

Однако на данный момент по форме ПУ-3 даже в пределах 
квартала существует проблема передачи индивидуальных сведений в 
определенные периоды начала месяца, поэтому мы предлагаем 
совершенствовать и расширить каналы корпоративного портала 
Фонда для бесперебойного (доступного) предоставления данных. 
Также рекомендуется проведение программно-технического 
переоснащения органов Фонда, приобретение большего числа рабочих 
станций, файловых серверов районного и областного уровней. 
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Таким образом, экспертное исследование операций по оплате 
труда является одним из самых трудоемких. Обязательными 
приемами, отличающими судебно-бухгалтерскую экспертизу этих 
операций от других форм финансового контроля, должны быть анализ 
учетных данных, исследование систем бухгалтерского учета, 
выявление взаимосвязи хозяйственных операций, моделирование 
учетной системы и иные специфические экспертные приемы. Кроме 
того, в Республике Беларусь часто вносятся изменения в нормативную 
базу по вопросам оплаты труда, следовательно, эксперт-бухгалтер 
должен постоянно следить за этими изменениями, чтобы 
впоследствии составить объективное заключение. 
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Аннотация: В данной статье освещается то, что на 

сегодняшний момент наблюдается нестабильное развитие экономики. 
Практически полное отсутствие инвестиций в различные 
хозяйствующие субъекты. Существует также неспособность новых 
экономических преобразований реализовать различные 
инвестиционные программы в необходимом объеме. Такие программы 
могут возникнуть на разных этапах реализации проекта. В статье 
рассматриваются виды и цели финансовых вложений. 

Ключевые слова: финансы, экономика, общество, аудит, 
финансовые вложения 

 
К финансовым вложениям относятся займы как денежные, так 

и не денежные для других организаций, и операции на основе 
договора простого товарищества. Однако все перечисленные действия 
должны соответствовать нормативно-правовым актам РФ. Цель 
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аудита финансовых вложений – проверяется бухгалтерская 
отчетность, которая должна предоставлять достоверные данные об 
организации и осуществляемых ей операциях по финансовым 
вложениям и также должен вестись грамотный и правильный 
бухгалтерский учет на предприятии.  

Финансовые вложения, которые осуществляет организация, 
являются особым видом операций по финансам, требующими 
тщательного отслеживания со стороны руководства любых изменений 
в нормативно-правовых актах, которые регулируют операции по 
финансовым вложениям. Можно наблюдать зависимость финансовых 
вложений от эффективности текущих операций (продажи товаров, 
например) и от инвестиционных вложений. 

Благодаря аудиту финансовых вложений становится 
возможным оценить потребность в финансовых вложениях и 
контролировать возможности проекта. При проведении аудита 
финансовых вложений также необходимо оценить финансовую 
целесообразность, которая всегда должна быть соотнесена с оценкой 
финансового состояния проекта. На каждом этапе целесообразно 
рассчитать экономические показатели, отражающие эффективность 
проекта. Основными нормативно-правовыми документами, 
регулирующими аудит финансовых вложений, являются 
Постановление правительства РФ «Об оформлении взаимной 
задолженности предприятий и организаций векселями единого 
образца и развитии вексельного обращения» [1] и Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 [2-4]. 
Финансовые результаты того или иного мероприятия должны 
корректироваться на этапе принятия решения о его реализации. 
Общий эффект следует рассчитывать в каждой конкретной ситуации 
отдельно, принимая во внимание состояние как внутренней, так и 
внешней среды, поскольку любые незарегистрированные 
обстоятельства могут существенно повлиять на конечный результат. 

В бухгалтерском балансе информация о финансовых 
вложениях отражается на строках 1170 «Финансовые вложения», 
которая расположена в разделе I «Внеоборотные активы» и 1240 
«Финансовые вложения», которая расположена во II разделе 
бухгалтерского баланса «Оборотные активы». В строке 1170 
Финансовые вложения» происходит отметка о долгосрочных 
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финансовых вложений, то есть на срок более года, а в строке 12
краткосрочных, то есть на срок, не превышающий года). На рисунке 1 
отметим основной порядок осуществления аудиторских проверок. 

 

Рисунок 1 – Порядок проведения аудиторских проверок относительно 
финансовых вложений 

 
Правильность формирования стоимости ценных бумаг зависит 

от формирования состава затрат, которые организация вкладывала в 
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их приобретение. Отражается данная операция на счете 58 
«Финансовые вложения». Затем с указанного счета происходит 
списание средств на нужные субсчета для проведения д
операций. К примеру, если происходит продажа продукции, которая 
уже готова, или же передаются какие – либо основные средства, либо 
же имущество организации уходит на оплату приобретаемых ценных 
бумаг, то данные операции бухгалтер должен отразить на с
«Выручка» и 91 «Прочие доходы и расходы». По аналогии 
рассчитываются и вложения в уставные капиталы других обществ 
(простых товариществ). Особое внимание необходимо уделить в 
таком случае статье 91 «Прочие доходы и расходы». Именно в данной 
статье отражается разница между стоимостью, приписанной в 
договоре и реальной стоимостью в балансе от передаваемого 
имущества. Анализ аудиторской практики показывает, что наиболее 
распространенными ошибками, выявленными в ходе аудита 
финансово-инвестиционной деятельности, являются следующие (рис. 
2). 

 

Рисунок 2 – Типичные нарушения при аудите операций с 
финансовыми вложениями 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

их приобретение. Отражается данная операция на счете 58 
«Финансовые вложения». Затем с указанного счета происходит 
списание средств на нужные субсчета для проведения данных 
операций. К примеру, если происходит продажа продукции, которая 

либо основные средства, либо 
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Подводя итог, можно отметить, что финансовые вложения в 

балансе отражают по строкам 1170 «Финансовые вложения», которая 
расположена в разделе I «Внеоборотные активы» и 1240 «Финансовые 
вложения», которая расположена во II разделе бухгалтерского баланса 
«Оборотные активы». Действующее законодательство отмечает 
особый учет как краткосрочных, так и долгосрочных финансовых 
вложений. Главными нормативно – правовыми документами служат 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Помимо этих актов 
существует еще ряд других, которые также отмечают правильность 
учета финансовых вложений. Также в работе были отражены 
типичные ошибки, которые могут быть допущены при проведении 
различных операций с финансовыми вложениями, например такие, 
как отсутствие документов, которые могут подтвердить факт 
финансовых вложений, нарушения, допущенные в оформлении и так 
далее.  

 
Список литературы 

 
[1] Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 № 1094 (ред. 

от 27.12.1995) «Об оформлении взаимной задолженности предприятий 
и организаций векселями единого образца и развитии вексельного 
обращения». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4562/ca1820d99f2c7
58e82d835816b28c0a34417dc33/. (дата обращения: 06.10.2021). 

[2] Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от 
06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». [Электронный ресурс]. – 
URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40251/88f48d60ea32
b0c5fb1f51c32664f1b364b7e1a1/. (дата обращения: 05.11.2021). 

[3] Банникова Е.В. Проведение аудита финансовой отчетности по 
требованиям МСФО. / Е.В. Банникова. // Modern Economy Success. – 
2017. № 5. 91-94 с. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 173 ~ 

[4] Грачева Е.Ю. Правовое регулирование бюджетного контроля в 
Российской Федерации: Курс лекций. / Е.Ю. Грачева, Л.Я. Хорина. – 
М., 2019. 176 с. 

 
© М.А. Леонтьева, 2021 

 
УДК 005.6 

 
ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

А.М. Гармаева, 
студент 2 курса, напр. «Менеджмент» 

Е.М. Ухакшинова, 
преп., 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова», 
г. Улан-Удэ 
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В настоящее время особенную востребованность приобретает 

модель менеджмента, получившая широкое распространение и 
доказавшая эффективность в зарубежной практике концепция 
бережливого производства (Lean production), ориентированная на 
оптимизацию бизнеса-процессов путем устранения всех видов потерь 
и предполагающую вовлечение в процесс рационализации каждого 
сотрудника организации. В результате внедрения данной концепции в 
организациях, продукция производится с меньшим числом дефектов, с 
меньшими затратами труда, капитала, производственных площадей и 
времени. Идеи бережливого производства помогают повысить 
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качество продукции и сократить издержки производства, не 
увеличивая капиталовложений [1-5]. 

Внедрение концепции «Бережливого производства» на основе 
рационального использования ресурсов и оптимизации 
производственных процессов медицинского сектора будет являться 
основополагающим фактором развития и роста 
конкурентоспособности российских медицинских организаций и 
предпосылкой интенсивной модернизации ключевых отраслей 
здравоохранения. 

На данный момент внедрение модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 
основанной на принципах бережливого производства в Российской 
Федерации имеет предпосылки создания с октября 2016 года. По 
инициативе Управления по внутренней политике Администрации 
Президента Российской Федерации был реализован пилотный проект 
по совершенствованию системы оказания первичной медико-
санитарной помощи под названием «Бережливая поликлиника». 
Данный проект был реализован Министерством здравоохранения 
Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом" с целью внедрения в повседневную 
практику медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, технологий бережливого производства 
(lean-технологий), способствующих созданию 
пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и 
благоприятной производственной среды по направлениям: 
обеспечение безопасности и качества, исполнение заказов, устранение 
потерь и сокращение затрат, создание корпоративной культуры. 

Успешность и эффективность реализованного проекта 
послужили основанием принятия решения Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам об утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». 

Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс 
мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов 
пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

учетом рационального использования его времени, повышение 
качества и доступности медицинской помощи, обеспечение 
комфортности условий предоставления медицинских услуг, 
повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение 
нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности 
деятельности медицинской организации, переходом на электронный 
документооборот, сокращением объема бумажной документации. 

Бережливое производство – концепция управления, 
основанная на устранении всех видов потерь путем формирования 
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов 
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение 
персонала. 

Рассмотрим основные этапы внедрения бережливого 
производства в медицинских организациях, которая отражена в 
концепции «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в рамках федерального 
проекта. 

Планируемый период реализации проекта охват медицинских 
учреждений к 2024 году составит свыше 6,8 тыс. поликлиник во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Предпосылками для внедрения федерального проекта стали 
низкая удовлетворенность пациентов работой медицинской 
организации, низкая ориентация на потребности пациента, небрежное 
отношение к временному ресурсу как основной ценности, 
неэффективная логистика реализуемых процессов, без учета 
принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, 
создающая неблагоприятный имидж медицинского работника, 
организация оказания медицинской помощи, неэффективного 
использования ресурсов системы здравоохранения, длительное время 
ожидания предоставления медицинских услуг, трудности при записи к 
врачу, отсутствие четкой системы маршрутизации пациентов и 
неоправданно высокая частота посещения поликлиники при 
прохождении диспансеризации. 

Основная цель проекта «Бережливая поликлиника» – 
повышение доступности и качества медицинской помощи населению 
за счет оптимизации процессов и устранения потерь 
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Успешность и эффективность пилотного проекта должна быть 
подкреплена обучением в рамках проекта. 

Так, начиная с 2017 г на базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» 
(далее – ФГБУ ДПО ВУНМЦ) Министерства здравоохранения России 
совместно с государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» провели серию курсов по повышению квалификации 
сотрудников ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2»,ГБУЗ Гусиноозерская ЦРБ, ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3», ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 4», ГБУЗ «Городская поликлиника № 5». 
Первым этапом внедрения проекта стало обучение сотрудников 
принципам бережливого производства. После маркетингового 
исследования были выбраны пять основных направлений – 
оптимизация работы регистратуры, маршрутизация потоков 
пациентов с разработкой оптимальных схем навигаций, повышение 
эффективности рабочего времени врачей – терапевтов и узких 
специалистов, оптимизация лабораторных исследований и 
совершенствование профилактической работы.  

На данный момент в поликлиниках и больницах Бурятии были 
проведены капитальные ремонты, пересмотрена система навигации 
пациента, а также устранены очереди, путём внедрения электронной 
записи на прием и самое главное, врачи были освобождены от 
бумажной волокиты, эту обязанность возложили на новый, 
немедицинский персонал.  

В данном случае основной принцип организации новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, является медицинская организация, 
ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к 
временному ресурсу как основной ценности за счет оптимальной 
логистики реализуемых процессов, организованная с учетом 
принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, 
создающая позитивный имидж медицинского работника, организация 
оказания медицинской помощи, в которой основана на внедрении 
принципов бережливого производства в целях повышения 
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удовлетворенности пациентов доступностью и качеством 
медицинской помощи, эффективного использования ресурсов 
системы здравоохранения. 

В современных условиях именно конкурентоспособность 
организаций на рынке медицинских услуг является главным 
критерием эффективности производства, оценки результатов системы 
управления, а достигнуть ее можно только усилиями персонала 
компании как единого целого. Управление качеством продукции 
организации на сегодняшний день, является чрезвычайно актуальной 
проблемой для отечественных предприятий и заслуживает отдельного 
рассмотрения. Российская медицина испытывает значительные 
трудности при реализации положений бережливого производства, 
причинами такой ситуации являются: 

 отсутствие глубокого понимания самой методологии у 
специалистов, берущихся осуществлять lean-преобразования, и 
ориентация, прежде всего, на внешние проявления; 

 отсутствие адаптации методологии под особенности 
конкретной организации, использование наиболее хорошо описанных 
методик для решения любых организационных проблем; 

 отсутствие системного подхода в преобразованиях 
организации, использование системы бережливого производства, как 
набора инструментов операционного уровня; 

 внедрение формального проекта с формальными целями и 
формальными результатами; 

 отсутствие специальных знаний и навыков для реализации 
проекта бережливого производства; 

 незаинтересованность собственников и ТОР-менеджеров; 
 сложность понимания всей архитектуры системы 

бережливого производства (философские принципы, системы, 
инструменты – к каким проблемам реального производства они 
применимы); 

 сопротивление изменениям со стороны сотрудников, в 
связи со страхом несоответствия новым требованиям и, как следствие, 
боязнь потерять работу, а также нежелания повышать нагрузки при 
сохранении прежней заработной платы. 

Основной вопрос, который ставят руководители медицинских 
структур в первую очередь при реализации положений бережливого 
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производства в рамках системы управления качеством – это выбор 
необходимых инструментов, которые помогут добиться значительных 
результатов и повысить эффективность деятельности медицинской 
организации. 

Таким образом, несмотря на отставание российских 
предприятий при внедрении системы бережливого производства от 
зарубежных, у отечественных компаний есть резерв развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается экспертное 

исследование операций по начислению и выплате заработной платы. 
В статье освещаются цель, объекты и предмет экспертного 
исследования заработной платы. Раскрываются основные виды 
нарушений, которые могут быть допущены при начислении и выплате 
заработной платы. Перечисляются нормативные правовые документы, 
которые используются при исследовании операций по оплате труда. 
Указана последовательность осуществления судебно-бухгалтерской 
экспертизы по выплате заработной платы. 

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, 
экспертное исследование, заработная плата, нормативные правовые 
документы, нарушения в области начисления и выплаты заработной 
платы 

 
Заработная плата является важной частью системы оплаты и 

стимулирования труда персонала, инструментом регулирования 
эффективности производства и воспроизводства человеческого 
потенциала. Более того, заработная плата как часть валового 
национального дохода, поступающая в индивидуальное распоряжение 
в текущем периоде, является важнейшей характеристикой рынка 
труда. 

Цель экспертного исследования операций по заработной плате 
заключается в исследовании законности и правильности 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 180 ~ 

осуществления операций по начислению и выплате заработной платы, 
исчисления отчислений от фонда оплаты труда работников и 
удержания сумм из заработной платы. 

Объектами судебно-бухгалтерской экспертизы операций по 
начислению и выплате заработной плате являются: 

 персонал предприятия; 
 системы оплаты труда, компенсационные и 

стимулирующие выплаты; 
 трудовая дисциплина и степень ее соответствия трудовому 

законодательству; 
 правильность расчета отчислений от фонда оплаты труда, а 

также удержаний из заработной платы работников; 
 порядок расчета заработной платы; 
 первичные документы по оплате труда;  
 причиненный ущерб и ответственные за него лица. 
Предмет исследования может быть рассмотрен с двух сторон, 

а именно: юридической, которая раскрывает предмет судебно-
бухгалтерской экспертизы через предмет доказывания по делу и 
сводит его «к выяснению обстоятельств финансово-хозяйственной 
деятельности, соответствующих уголовно-правовой логической 
модели состава преступления», и экономической, в рамках которой к 
предмету судебно-бухгалтерской экспертизы относят хозяйственные 
операции, отраженные в документах бухгалтерского учета [1].  

Существуют основные виды нарушений, которые могут быть 
допущены при начислении и выплате заработной платы: завышение 
объема и стоимости выполненных работ; необоснованное увеличение 
заработной платы за счет приписок рабочих часов, дней либо 
завышения тарифных ставок, разрядов; начисление заработной платы 
подставным или вымышленным лицам за фактически не 
выполнявшуюся либо ранее выполненную и уже оплаченную работу; 
неправильное отнесение начислений по оплате труда на 
себестоимость готовой продукции; неправильные определение базы 
для отчислений и удержаний из заработной платы; подмена трудовых 
отношений гражданско-правовыми договорами; неправильные 
отражение итогов по графам расчетно-платежной ведомости. 

К нормативным правовым документам, используемым 
экспертом при исследовании операций по оплате труда, относятся 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

Налоговый, Трудовой и Гражданский кодексы, закон и инструкции, 
методические рекомендации, а также различные отраслевые 
нормативные документы. Внутренние нормативные документы 
организации – коллективный договор, штатное расписание, 
положения об оплате труда, о премировании и правила внутреннего 
трудового распорядка, а также источниками информации для эксперта 
является вся первичная документация по учету оплаты труда (табель 
учета рабочего времени, приказы руководителя и т.д.). Необходимо 
заметить, что в отличие от других правонарушений, все кражи средств 
при расчетах по оплате труда происходят лишь на основе документов, 
поэтому все случаи подчисток, исправлений, другого почерка, 
одинаковых подписей, надрывов полей и т.п. должны быть детально 
изучены и проверены [2]. 

Необходимо отметить, что злоупотребления и нарушения в 
системе расчетов по оплате труда является довольно 
распространенным способом и c важным элементом экспертного 
исследования. Такие злоупотребления, как правило, тесно связаны с 
нарушением трудового законодательства, нерациональным 
использованием трудовых ресурсов, превышением объемов роста 
оплаты труда над уровнем производительности труда, нецелевым 
использованием средств социального страхования, нарушениями в 
сфере бухгалтерского учета и отчетности. 

Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по выплате 
заработной платы необходимо осуществлять в следующей 
последовательности: 

1. Установить правомочность давать ответы на поставленные 
перед экспертом вопросы и достаточность представленных 
документов и иных источников для исследования. 

2. Определить методы исследования, применимые в 
конкретном экспертном исследовании. 

3. Осуществить документальные экспертные процедуры (с 
составлением аналитических таблиц для подтверждения выводов 
эксперта), а именно: определить сумму начисленной заработной 
платы работникам предприятия и размера удержаний; определить по 
данным расчетно-платежных ведомостей сумму выданной заработной 
платы (перечисленной работника через банк, выплаченной наличными 
денежными средствами заработной платы, выданной в виде готовой 
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продукции или других материальных ценностей и т.п.); установить 
суммы, фактически выплаченных работникам через кассу 
предприятия, на основании первичных документов (проверка данных 
кассовой книги и первичных документов по счету 50 «Касса», 
выписок банка и приложенных к ним распорядительных документов, 
ведомостей реализованной продукции и т.д., а также проверить 
оформление расходных документов, подтверждающих эти выплаты). 

4. Произвести аналитические расчеты и сопоставления. 
5. Сформировать выводы эксперта и ответы на поставленные 

вопросы. 
Судебно-бухгалтерская экспертиза может быть назначена для 

проверки правомерности применения предприятием налоговых 
вычетов или с целью удостовериться в корректности расчета 
заработной платы, как одного из видов расходов, уменьшающих налог 
на прибыль. Так, например, пытаясь «минимизировать» налоговую 
базу, отдельные индивидуальные предприниматели официально 
выплачивают работникам только минимально допустимую 
заработную плату, а оставшуюся, как правило, большую ее часть, – 
согласно устной договоренности. В этом случае говорят о 
пресловутой «серой» зарплате, или зарплате «в конвертах». 
Выплачивая заработную плату «в конвертах», индивидуальные 
предприниматели пытаются снизить издержки на оплату труда и 
фактически уходят от отчислений в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. Следует отметить, что выплата зарплаты «в конвертах» – 
это результат целого комплекса серьезных нарушений в деятельности 
субъекта хозяйствования [3]. 

На данный момент необходимо производить экспертное 
исследование операций по начислению и выплате заработной платы в 
условиях достаточной автоматизации предприятий. Это позволит 
эксперту самостоятельно формировать необходимые учетные 
регистры, наиболее полно отражающие информацию, проверяемую в 
данный момент. При этом сократиться время, затрачиваемое на 
ожидание документов, их распечатку. Таким образом, развитие 
информационных технологий оказывают непосредственное влияние 
на осуществление экспертных исследований операций, связанных с 
заработной платой в Республике Беларусь [4-5]. 
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Правильная организация оплаты труда работников в 
зависимости от их трудового вклада играет важную роль в повышении 
производительности труда, устранении брака, улучшении качества 
продукции, снижении себестоимости и в конечном итоге получении 
прибыли. Судебно-бухгалтерская экспертиза заработной платы 
обладает достаточно актуальным значением на практике, т.к. 
способствует выявлению фактов недостач и присвоений. 
Качественное проведение судебно-бухгалтерской экспертизы 
непосредственным образом зависит как от квалификации эксперта, 
так и от комплекса методов и приемов, которые используются им в 
ходе осуществления экспертизы.  
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Аннотация: В статье исследуется изучение качества 

обслуживания на предприятиях общественного питания в 
гостиничном бизнесе. Большое место в работе занимает рассмотрение 
экономики предприятий общественного питания. Отмечается, что 
методика исследования базировалась на умении самостоятельно 
собирать и анализировать литературу, получать и обрабатывать 
собранную информацию, знать вопросы правового регулирования 
деятельности гостиниц и ресторанов. В статье на основе анализа 
проведенного исследования показано, что общественное питание 
является одной из составляющих жизни общества. Описывается, что 
на предприятиях общественного питания осуществляется 
производство готовых блюд, кулинарных изделий, организована их 
продажа и потребление. Говорится о том, что результаты 
исследования будут полезны как для гостиниц, предоставляющих 
услуги общественного питания, так и для самих предпринимателей. 

Ключевые слова: общественное питание, качество 
обслуживания, гостиница, гостиничный комплекс, сервис 

 
Питание в отеле – один из основных видов дохода отеля. На 

самом деле в каждом отеле есть свой ресторан или кафе, который 
является одним из подразделений гостиничного комплекса. В самом 
отеле или рядом с ним всегда можно найти предприятие питания. 
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Питание в отелях, будь то ресторан, бар или кафе, также может быть 
разного уровня. 

Качественная организация питания и досуга, удовлетворение 
потребностей населения – это основные цели предприятий 
общественного питания (рис. 1). Выполняя свою работу, предприятия 
общественного питания различных видов выполняют основные 
функции, которые рассматриваются учёными как отраслевые [1, с. 17]. 

Классы определяются качеством предоставляемых услуг, а 
также уровнем и условиями обслуживания. Выбор конкретного места 
проживания гостей может зависеть от уровня организации питания в 
гостиницах, особенно если у гостя чрезвычайно требовательный вкус. 

Таким образом, существует следующая классификация: 
 класc люкс; 
 высший класс; 
 первый класс. 
Рестораны класcа люкс отличаются изысканным интерьером, 

высочайшим уровнем комфорта, очень широким спектром 
предоставляемых посетителям услуг и, конечно же, большим 
ассортиментом оригинальных и фирменных блюд, а для элитных 
баров − широким выбором фирменных и заказных напитков и 
коктейлей. 

Высший класс также определяется высоким уровнем 
комфорта, оригинальностью и широким выбором напитков и блюд. 

Если питание в отелях осуществляется в первоклассных 
ресторанах, то вас ожидает комфорт, широкий ассортимент 
фирменных продуктов и блюд, а также комплексное приготовление 
напитков, для баров – набор недорогих напитков и коктейлей [2, с. 
80]. 
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Рисунок 1 – Структура службы питания и напитков в гостиничном 

комплексе 
 
Выделяют следующие «планы» питания гостей в гостиницах: 
1. Европейский план, в таком плане питание не входит в 

стоимость проживания. Этот план больше распространён в США и в 
крупных городах мира. 

2. Континентальный план. В такой план входит только 
завтрак, который включает в себя кофе, булочки, джем и масло. 

3. Бермудский план. В стоимость включен только 
американский завтрак, все остальные блюда не включены в стоимость 
проживания. 

4. Модифицированный американский план. В стоимость 
такого плана входит завтрак и второй приём пищи, обычно ужин. Этот 
вид плана используется на курортах Багамских островов, Бермудских 
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островов, Карибского бассейна и Мексики, а в Европе такой план 
обычно называют полупансионом. 

5. Американский план, этот план по-другому называется 
полупансионом или пансионом и в него входит двух- или трёхразовое 
питание. 

В некоторых отелях, гости, проживающие по американскому 
плану, подвергаются определенным ограничениям в выборе блюд из 
меню. В то же время за экзотические или дорогие блюда, например 
омары, королевские крабы − приходится доплачивать [3]. 

Основные виды питания в гостиницах. В гостиницах есть 
только пять основных видов питания: 

1. Без питания – гостям предоставляется номер без питания, 
включенного в стоимость проживания. В то же время в самом отеле 
может быть ресторан или кухня, где можно поесть за отдельную 
плату. 

Общие обозначения: RO (только номер), EP (европейский 
план), BO (только кровать), AO (только размещение), NO. 

2. Завтрак – гости имеют возможность завтракать каждое утро 
в кафе или ресторане отеля. Завтрак включен в стоимость 
проживания. Чаще всего на завтрак гости посещают шведский стол, 
разнообразие блюд которого зависит от страны и категории отеля. 

Общие обозначения: BB (Bed & Breakfast). 
3. Полупансион – гостям предлагается либо завтрак и обед, 

либо завтрак и ужин. Выбор полупансиона возможен в зависимости от 
предпочтений гостя. 

Общее обозначение: HB (полупансион). 
4. Полный пансион − стандартное трехразовое питание: 

завтрак, обед и ужин. Если гости по какой-либо причине пропускают 
обед, они могут рассчитывать на "сухой паек", если заранее уведомят 
об их отсутствии. 

Общее обозначение: FB (полный пансион). 
5. Все включено – гости могут насладиться завтраком, обедом 

и ужином, а также неограниченным количеством алкогольных и 
безалкогольных напитков в течение всего дня. Кроме того, ежедневно 
можно заказать второй завтрак, поздний ужин, послеобеденный чай и 
легкие закуски. 

Общее обозначение – AI (All inclusive) [3, с. 85]. 
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Бизнес в сфере общественного питания помимо 
экономической выполняет ещё и социальную функцию, так как 
совмещает в себе сферу торговли и услуг [4]. 
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Важную роль в организации бухгалтерского учета и порядке 

его ведения играет разработанная предприятием учетная политика. 
Под ней понимается принятая в организации совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета и установление порядка их применения 
в конкретной ситуации. 

От правильно сформированной учётной политики 
экономического субъекта зависят не только достоверность 
финансовой отчётности, но и анализ деятельности предприятия в 
целом, принятие решений по организации его дальнейшей работы и 
т.п. [1-5].  

В соответствии с международными стандартами аудита, в 
частности, МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного 
искажения посредством изучения организации и ее окружения», 
учетная политика является объектом особого изучения на предмет 
обоснованности её применения экономическим субъектом. И если 
какие-то её положения не зафиксированы в виде документов, но 
фактически применяются в экономическом субъекте, то эксперту-
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бухгалтеру подлежит самому представить систему организации учета 
[1-5] и составления отчетности, равно как и процесса контроля за 
этими действиями.  

Если представить учетную политику как систему 
взаимосвязанных и взаимосогласованных норм, приемов, функций и 
документов, то для целей бухгалтерского учета можно условно 
выделить несколько групп элементов.  

Такая классификация элементов обуславливает необходимость 
структурирования и систематизации учётной политики. Состав 
обязательных элементов, как правило, не зависит от специфики и 
масштабов деятельности экономического субъекта.  

Обязательными элементами учетной политики должны 
являться:  

1. План счетов бухгалтерского учета организации. На 
основании Типового плана счетов руководителем организации 
утверждается план счетов бухгалтерского учета организации, 
содержащий полный перечень счетов, включая субсчета, и 
аналитических счетов, забалансовых счетов, необходимых для 
ведения бухгалтерского учета. 

2. Формы первичных учетных документов, применяемых для 
оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

3. Порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств. В данном разделе закрепляются вопросы проведения 
инвентаризации, по которым в законодательстве отсутствует четкий 
порядок их решения и присутствует вариантность: количество 
инвентаризаций в отчетном году, сроки проведения инвентаризации, 
перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них, и 
др. 

4. Методы оценки активов и обязательств. 
5. Правила документооборота и технология обработки 

учетной информации. 
6. Иные способы организации и ведения бухгалтерского 

учета. 
На основе анализа учетной политики выделяют основные 

показатели, которые оценивает эксперт-бухгалтер:  
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1. Структурирование и систематизация. Выделение разделов, 
идентификация объектов бухгалтерского учета, по которым 
предусмотрены альтернативные способы ведения бухгалтерского 
учета. 

2. Полнота представления элементов учётной политики. 
Отражение всех необходимых элементов учетной политики, 
законченность описания способов ведения учета по каждому 
элементу. 

3. Обоснованность выбранных способов ведения учета. 
Соответствие закрепленных элементов учетной политики 
действующим нормативно-правовым актам и (или) принципам 
ведения учета. 

4. Закрепление применения отдельных элементов учетной 
политики в виде приложений и их наличие. Рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, график документооборота, формы 
самостоятельно разработанных документов, список сотрудников, 
имеющих право подписи соответствующих документов, порядок 
проведения инвентаризации. 

5. Наличие способов ведения бухгалтерского учета, не 
предусмотренных нормативно-правовыми актами. Оценивается при 
наличии соответствующих объектов.  

По результатам проведённых исследований можно 
констатировать следующее.  

Во-первых, содержание учётной политики не всегда 
структурировано, а именно не выделены основные разделы.  

Во-вторых, зачастую учётную политику нельзя считать 
достаточно полной, поскольку она не содержит таких обязательных 
элементов, как порядок организации внутреннего контроля, уровень 
существенности.  

В-третьих, можно отметить, что выбор способов ведения учета 
не всегда обоснован.  

В-четвертых, изредка встречается некорректный подход к 
отражению в учётной политике способа ведения учета. Формулировки 
являются расплывчатыми, неоднозначными.  

В-пятых, экономические субъекты по-разному подходят к 
наполнению учётной политики способами ведения учета. В результате 
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учётная политика перегружена избыточной информацией, которая не 
нужна внешним пользователям, либо наоборот.  

Обобщив приведенную практику, следует рекомендовать 
следующие варианты действий бухгалтеру-эксперту в ответ на 
выявленные недостатки.  

1. При отсутствии четкой структуры, действия эксперта не 
требуются, так как требования к структуре нормативными актами не 
предусмотрено. 

2. Отсутствие обязательных и отсутствие закрепления 
альтернативных элементов учетной политики является прямым 
нарушением нормативных документов. Если экономическим 
субъектом в отношении каких-либо объектов применялись разные 
методы учета или формирования отчетной информации, то эксперту 
следует проверить, насколько применение разных методов влияет на 
оценку пользователями информации финансовой отчетности.  

Отсутствие иных элементов нарушением не является, но 
может приводить к манипулированию данными финансовой 
отчетности.  

3. Отсутствие приложений не предусмотрено нормативными 
документами. Однако если какие-либо элементы учетной политики не 
представлены ни в основном тексте учетной политики, ни в 
приложениях, ни в иных локальных актах экономического субъекта, 
это может приводить к манипулированию данными финансовой 
отчетности.  

4. При отсутствии обоснования выбранного метода учетной 
политики эксперту необходимо самостоятельно проверить 
соответствие применяемых методов требованиям законодательства. 
При установлении несоблюдения каких-либо методов требованиям 
законодательства эксперту следует сформировать информацию в 
отношении соответствующих объектов в финансовой отчетности 
самостоятельно с учетом нарушенных требований и проверить, 
насколько применение разных методов влияет на оценку 
пользователями информации финансовой отчетности.  

Чтобы сформировать мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности во всех существенных аспектах, в процессе судебно-
бухгалтерской экспертизы учетной политики, устанавливается 
соответствие применяемой в организации методики бухгалтерского 
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учета действующим в проверяемом периоде нормативно-правовым 
документам.  
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Аннотация: В статье рассматривается проведение 

инвентаризации имущества и обязательств предприятия. В статье 
освещаются новвоведения, связанные с проверкой результатов 
инвентаризации. Инвентаризаация – это проверка наличия имущества 
организации. Проверяются условия сохранности и состояния 
основных средств, материальных ценностей и денежных средств. 
Необходимо модернизировать процессы проверки, применяя 
современные технические средства и программы. 

Ключевые слова: проведение инвентаризации, бухгалтерский 
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Проведение инвентаризации активов и обязательств является 

обязательным условием ведения бухгалтерского учёта любой 
организации, что позволяет в полной мере выявлять фактическое 
наличие имущества, сопоставлять фактическое наличие имущества с 
данными бухгалтерского учёта, проверять полноту отражения в учёте 
обязательств. Следовательно, инвентаризация позволяет в полной 
мере обеспечить сохранность хозяйственных ресурсов, их 
рациональное и экономическое использование, предотвращение 
непроизводственных расходов сырьевых, топливных и других 
материальных ценностей. 
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Основными задачами экспертного исследования проведенных 
инвентаризаций являются: 

 контроль за сохранностью ценностей; 
 выявление товарно-материальных ценностей, частично 

потерявших свое первоначальное качество; 
 выявление сверхнормативных и неиспользуемых 

материальных ценностей с целью их последующей реализации; 
 проверка соблюдения правил и условий хранения 

материальных ценностей и денежных средств; 
 проверка реальной стоимости учтенных на балансе 

товарно-материальных ценностей. 
Основной нормативной базой для проведения инвентаризации 

имущества и обязательств на сегодняшний момент являются 
следующие законодательные акты: 

1. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О 
бухгалтерском учете и отчетности», который включает в себя помимо 
общих положений о бухгалтерском учете, различного рода 
определений основные требования к ведению учета, оценке 
имущества и обязательств организации, определяет случаи, когда 
процедура проведения инвентаризации является обязательной, а также 
порядок отображения выявленных в ходе проведения инвентаризации 
расхождений между фактическим наличием имущества и данными 
бухгалтерского учета [1]. 

2. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств, 
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30.11.2007 №180, которая устанавливает порядок 
проведения инвентаризации имущества и обязательств организации и 
оформления ее результатов, правила проведения инвентаризации 
отдельных видов имущества и финансовых обязательств, порядок 
оформления результатов инвентаризации [2-5].  

В оценке практической деятельности организации часто 
недооценивают значение инвентаризации. Но значение и роль 
инвентаризации очень велика. Выявленные в процессе 
инвентаризации нарушения в бухгалтерском и налоговом учете 
следует исследовать должным образом, так как ошибки приводят к 
искажению и необъективности данных отчетности. При ее проведении 
устанавливается фактическое наличие ценностей и денежных средств 
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у материально ответственных лиц, наличие неполноценного и 
ненужного имущества. Проверяются условия сохранности и состояния 
основных средств, материальных ценностей и денежных средств, 
выявляются недостачи, излишки и злоупотребления. Следовательно, 
инвентаризация занимает важное место в процессе осуществления 
судебно-бухгалтерской экспертизы.  

Инвентаризация обеспечивает достоверность данных 
бухгалтерского учета, выявляет реальность всех статей 
бухгалтерского баланса и отчетности предприятия. Вот почему 
предприятия организационно-правовых форм и видов деятельности 
обязаны в соответствии с Инструкцией по инвентаризации активов и 
обязательств, утвержденной постановлением Минфина Республики 
Беларусь от 30.11.2007 № 180 проводить сплошную инвентаризацию 
материальных ресурсов перед составлением годового отчета. 

Инвентаризация на предприятиях представляет собой сложный 
и ответственный участок работы. 

Из вышесказанного следует, что инвентаризации подлежат все 
без исключения активы и обязательства. Если проинвентаризировать 
некоторые основные средства (здания и сооружения), нематериальные 
активы (бухгалтерская программа), расчеты с поставщиками, 
покупателями, подрядчиками, заказчиками, прочими дебиторами и 
кредиторами (суммы дебиторской и кредиторской задолженности по 
счетам на определенную дату), расчеты с работниками по заработной 
плате, с подотчетными лицами и т.п. не составляет особого труда, то 
инвентаризация товарно-материальных ценностей – это достаточно 
трудоёмкий процесс и на это уходит порой не то чтобы несколько 
дней, а и несколько недель и даже месяцев. При проведении 
инвентаризации в течение нескольких дней (недель) помещения, где 
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной 
комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе 
инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 
время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике 
(шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 
инвентаризация. 

Фактическое наличие активов при инвентаризации должно 
определяться путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 
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По активам, хранящимся в неповрежденной упаковке 
поставщика, количество может определяться на основании 
документов поставщика. При этом обязательной проверке в натуре (на 
выборку) подлежит часть этих активов. 

При инвентаризации большого количества весовых активов 
ведомости отвесов ведут раздельно один из членов 
инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В 
конце рабочего дня (или по окончании перевески) данные этих 
ведомостей сличают, и выверенный итог вносят в опись. Акты 
обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов прилагают к 
описи.  

Как правило, сама процедура проведения инвентаризации 
выполняется вручную, хотя в большинстве организаций процесс 
проведения инвентаризации активов и обязательств проводится с 
привлечением технических средств в виде готовых 
инвентаризационных ведомостей со всем перечнем наименований 
инвентаризируемых товарно-материальных ценностей и имущества в 
целом, распечатанных из бухгалтерских программ. По необходимости 
производится выборка по материально ответственным лицам, по 
счетам (субсчетам) бухгалтерского учета, по подразделениям либо по 
организации в целом. Членам инвентаризационных комиссий 
необходимо проверить наличие инвентаризируемого имущества, 
выставить количество, заполнить данные ведомости и сдать для 
сверки в отдел учета и контроля (бухгалтерию) организации. 

Одним из нововведений последнего десятилетия является 
появление на рынке предоставляемых услуг специализированных 
программ для инвентаризации собственного имущества, которые 
позволяют ускорить процесс проведения инвентаризации. Это 
системы, подходящие для того, чтобы полностью автоматизировать 
управленческий учет имущества в компаниях и организациях 
(конфигурация для «1С:Предприятия» 8.3).  

Драйвер данных систем позволяет проводить быструю 
инвентаризацию, учитывать штрих коды, выдачу, возврат, внутренние 
перемещения имущества, а также вести учет уникальных единиц 
основных средств и материалов, материально-ответственных лиц, 
организаций, складов, помещений. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 198 ~ 

Это позволяет оперативно получить итоговый отчет и 
предпринять необходимые меры при выявлении недостатков. 
Процедура позволяет всегда быть в курсе того, в каком состоянии 
находятся активы. Необходимо только модернизировать процесс, 
применяя современные технические средства и программы. 

Специализированное программное обеспечение предназначено 
для терминалов сбора данных со встроенным сканером штрих кода, 
для автоматизации всех товароучетных операций на складах, обычных 
и адресного хранения.  

Данные программные продукты могут функционировать с 
помощью мобильных терминалов сбора данных или карманных 
портативных устройств. Продукт может использоваться везде, где 
необходимо вести учёт движения товаров и материальных ценностей. 

Применение такого вида инвентаризации как непрерывная 
может в значительной степени повысить эффективность контроля за 
наличием и движением товарных запасов. При использовании 
непрерывной инвентаризации следует делать систему записей о 
каждом хранящемся товаре, чтобы на любой момент времени 
получить учетную информацию об их количестве и стоимостной 
оценке. При этом подсчет фактически хранящихся в запасе товаров 
путем инвентаризации может проводиться исключительно для 
проверки точности бухгалтерских записей. Такой вид инвентаризации 
может быть особо эффективен для экономических субъектов, 
торгующих дорогостоящими товарами (электрическими бытовыми 
приборами, автоэмалями). 

Использование непрерывной инвентаризации с подробным 
учетом движения товаров не должно устранять необходимость 
проведения инвентаризации наличных товарных запасов в конце 
отчетного года. 

Для крупных фирм с большим оборотом товаров для усиления 
контроля и более точного учета товарных запасов можно использовать 
организацию специализированных постоянных инвентаризационных 
комиссий, состоящих из 3-5 человек, которые ежедневно будут 
осуществлять выборочную проверку наличия определенных товаров. 
Это позволит своевременно выявлять фактическое отсутствие 
некоторых товаров, повышать дисциплину материально 
ответственных лиц, способствовать принятию мер по наведению 
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порядка в хранении и учете товарных запасов. Работники, 
включенные в состав постоянных инвентаризационных комиссий, 
могут входить в штат бухгалтерии или службы внутреннего аудита 
или же быть отдельным контрольным подразделением предприятия. 
При этом рекомендуется подключать к инвентаризации отдельных 
ценностей производственный отдел, что может обеспечивать 
дополнительный контроль и в то же время позволит использовать 
знания сотрудников о специфике проверяемых материальных запасов. 

Прогресс всё же не останавливается на достигнутом, и со 
временем появятся, и будут активно внедряться новые системы 
совершенствования методики проведения и различные системные 
продукты для всех сфер деятельности современной экономики, будут 
формироваться более современные и проработанные правила 
проведения, а также будет повышаться эффективность работы 
эксперта-бухгалтера, с целью улучшения благосостояния и развития 
каждого предприятия. 
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Операции, связанные с выбытием основных средств, 

оказывают непосредственное воздействие на формирование 
показателей прибыли до момента налогообложения. Правильное и 
всестороннее выражение в бухгалтерском учете сведений об 
операциях по выбытию основных средств способствуют точному 
определению размеров прибыли от операций по инвестиционной 
деятельности, следовательно, прибыли до момента налогообложения и 
чистой прибыли, что способствует исключению наложения штрафных 
санкций на субъекты хозяйствования. 

Данный вопрос освещен в отечественном и зарубежном 
научном пространстве, операции по выбытию основных средств на 
практике обладают достаточно актуальным значением, поскольку 
множество объектов основных средств относятся к категории 
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дорогостоящих объектов и применяются в деятельности субъекта 
хозяйствования в течение нескольких лет. В отдельных ситуациях 
отмеченные операции попадают под действие актов налогового 
законодательства, что потребует уплаты налогов в бюджетную 
систему страны. 

Целью проверки операций по учету передвижения основных 
средств и их обновления состоит в проверке целесообразности, 
законности, правильности документального оформления и верности 
выражения хозяйственной операции на счету бухгалтерского учета. 
Рассматривая проверку операций по учету движения основных 
средств и их обновления в качестве одного из этапов проверки 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, целью 
выступает выражение полностью независимого мнения о 
соответствии произведенных операций по учету передвижения 
основных средств и их обновления сведения бухгалтерской 
отчетности [1].  

Исходя из поставленной цели исследования операций по учету 
выбытия основных средств и их обновления, определены следующие 
задачи: 

1. Проверка соблюдения требования нормативных правовых 
актов в ходе реализации операций по учету движения основных 
средств и их обновления. 

2. Соблюдение норм документального оформления операций 
по учету движения основных средств и их обновления. 

3. Предопределенность оценки движения основных средств и 
их обновления вне зависимости от способов поступления. 

4. Законность и целесообразность реализации операций в 
сфере учета движения основных средств и их обновления. 

5. Достоверность отражения по учету движения основных 
средств и их обновления в сведениях финансовой отчетности субъекта 
хозяйствования.  

К источникам информации при исследовании операций по 
выбытию основных средств относятся: учетная политика субъекта 
хозяйствования (выступает в качестве основополагающего локального 
нормативного документа, который регламентирует процесс 
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета); проектно 
– сметные документы, технический паспорт, план, смета; Протоколы, 
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договора, счет – фактуры (предметом которых выступают операции 
учета долгосрочных активов); распоряжения и приказы; Первичные 
учетные документы; Материалы по инвентаризации основных 
средств; Заключения экспертов, оценщиков по основным средствам; 
Учетные регистры по счетам 01 «Основные средства», 08 «Вложения 
в долгосрочные активы», 001 «Арендованные основные средства»; 
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении 
капитала, примечания к бухгалтерской отчетности) [2-5].  

Важным аспектом при проведении исследования эксперта-
бухгалтера является установление правомерности отнесения 
отдельных объектов к основным средствам или к нематериальным 
активам. 

Проверяя сохранность основных средств и нематериальных 
активов, необходимо: 

1. Убедиться в правильности организации аналитического 
учета, учитывая, что аналитический учет ведется на инвентарных 
карточках. Особое внимание обращается на правильное и 
своевременное заполнение всех реквизитов для предотвращения 
замены одноименных новых предметов старыми. С этой целью 
проверяется количество инвентарных карточек по учету основных 
средств, сопоставляются данные описей инвентарных карточек по 
учету основных средств. При выявлении расхождений выясняются 
причины, необходимо убедиться в наличии объекта, по которому нет 
инвентарной карточки, и восстановить аналитический пообъектный 
учет основных средств с помощью аналитических расчетов и 
экономико-математических методов. 

2. Выяснить, все ли основные средства закреплены за 
материально-ответственными лицами. 

3. Правильно ли проведена последняя инвентаризация, каковы 
ее результаты и отражены ли они в учете, случаи обязательного 
проведения инвентаризации. 

4. Проверить правильность оценки основных средств (могут 
использоваться услуги профессиональных оценщиков, т.е. экспертизы 
разных видов). 

5. Особо обратить внимание на акты списания основных 
средств, данные которого сверяются с техническими паспортами, 
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проектами, сведениями, полученными в процессе непосредственного 
осмотра объекта – метод взаимного контроля операций, встречные, 
аналитические и логические проверки. При гибели имущества 
вследствие стихийных бедствий – акты при обязательном участии 
страховой компании (если оно застраховано) или представителей 
местной власти (если нет); проверяется реальность материального 
ущерба – сверка указанных актов с учетными данными, опрос 
соответствующих лиц, запрос местной гидрометеослужбы [5]. 

С целью уменьшения профессионального риска, эксперту 
необходимо удостовериться о наличии в организации комиссии по 
приёмке основных средств, договоров купли-продажи, актов приема-
передачи, полноты и правильности начисления амортизации, порядка 
проведения переоценки основных средств и др. Для достижения 
указанной цели эксперт должен запрашивать перечень основных 
средств, которые состояли на балансе у организации на момент 
составления отчетности. 

 
Список литературы  

 
[1] Закон Республики Беларусь о бухгалтерском учете и 

отчетности №57-3 от 12.07.2013 г. 
[2] Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях: Закон Республики Беларусь от 21 апреля 2003 г. No 
194-З, рег. номер в НРПА 2/946 от 20 мая 2003 г. // ООО «Юрспектр», 
Нац. Центр правовой инворм. Респ. Беларусь. – Минск, 2002. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194. (дата обращения: 
11.11.2021). 

[3] Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – URL: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275. (дата 
обращения: 11.11.2021). 

[4] Власова М.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза операций с 
основными средствами. // Студенческий вестник: электрон. научн. 
журн. – 2020. № 36(134). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/134. (дата обращения: 
10.11.2021). 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 204 ~ 

[5] Самусевич И.В., Янцевич Д.С., Макеенко Г.И. Исследование 
операций с основными средствами. // Интернаука: электрон. научн. 
журн. – 2019. № 44(126). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://internauka.org/journal/science/internauka/126. (дата обращения: 
11.11.2021). 

 
© И.Д. Малявская, 2021 

 
УДК 338.45.01 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

Ю.С. Хорошевич, 
студентка 4 курса, напр. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Г.И. Макеенко, 
научный руководитель, 

к.э.н., 
БГЭУ, 

г. Минск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, сязанные с 

учетом затрат на производство. В статье освещаются вопросы в части 
проверки правильности учета затрат на производство. Для проверки 
изучается правильность организации аналитического учета. При 
выявление расхождений выясняются причины. Используются методы 
аналитических расчетов и экономико-математические методы.  

Ключевые слова: затраты на производство, аналитический 
учет, первичная документация, контроль, хозяйственные операции 

 
Учет затрат на производство продукции в Республики 

Беларусь регулируется Законом от 12.07.2013 № 57-З «О 
бухгалтерском учете и отчетности». Учет производственных затрат 
должен детально отражать все расходы, связанные с обычными 
видами деятельности организации, так как, анализируя затраты, 
можно не только контролировать, но и регулировать расходы, 
определять их результативность и степень влияния на себестоимость 
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продукции. Сформированная в учете информация о произведенных 
затратах помогает эффективнее организовать производство для 
снижения величины затрат, а снижение величины затрат позволяет 
уменьшить цены на выпускаемую продукцию, что при условии 
сохранения качества продукции повышает ее конкурентоспособность 
и, таким образом, дает предприятию возможность укрепить свои 
позиции на рынке [1]. 

Несвоевременное, не полное и недостоверное отражение 
фактических расходов на предприятии прямо наносит ущерб 
экономике страны. И, с целью выявления фактов недобросовестного 
ведения хозяйства, у правоохранительных органов возникает 
необходимость применения судебно-бухгалтерской экспертизы учета 
затрат на производство. 

При расследовании дел о хищениях, налоговых, должностных 
и хозяйственных преступлений к задачам судебно-бухгалтерской 
экспертизы учета затрат на производство относятся: 

1) установление соответствия (несоответствия) операций 
движения (поступления, выбытия) активов – материальных ценностей, 
нематериальных активов, денежных средств, дебиторской 
задолженности, финансовых вложений и пассивов – капитала и 
обязательств субъекта предпринимательской деятельности, оценки 
материальных ценностей, нематериальных активов при поступлении и 
выбытии, требованиям нормативных правовых актов; 

2) установление наличия и размера отрицательных 
экономических последствий для субъектов предпринимательской 
деятельности вследствие определенных фактов (обстоятельств) 
финансово-хозяйственной деятельности; 

3) установление финансового результата от исполнения 
конкретных договоров (контрактов) на реализацию продукции 
собственного производства на основе ее фактической себестоимости; 

4) анализ условий заключенного договора (контракта) на 
реализацию продукции собственного производства на предмет 
установления его плановой(заведомой) убыточности на основе 
плановой (нормативной) себестоимости продукции; 

5) установление документальной обоснованности выводов 
проверок финансово-хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования в части фактически совершенных им конкретных 
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хозяйственных операций (ряда однотипных операций, совершенных за 
определенный период) и т.д. [2]. 

Эксперт-бухгалтер в работе исследует: 
1) документы, отражающие производственно-экономическую 

и финансово-хозяйственную деятельность предприятия, ее 
планирование, бухгалтерский учет, анализ; 

2) контроль, а также иные материалы дела, в том числе 
документы, определяющие порядок проведения производственно-
экономических и финансово-хозяйственных операций, различные 
справки, выписки и уведомления организаций, протоколы 
следственных действий и судебных заседаний, показания 
подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших, заключения 
экспертов других специализаций [3]. 

Объем получаемых экспертом-бухгалтером документов, 
содержащих экономически важную информацию, и иных источников 
информации должен быть установлен обстоятельствами дела и теми 
вопросами, которые ставятся на разрешение эксперта. 

Исследуя учет затрат на производство предприятия, эксперт-
бухгалтер применяет различные методы изучения информации. Они 
дают возможность точно определить всю совокупность затрат при 
производстве продукции, помогают проверить правильность их 
распределения между завершенными и незавершенными 
производствами, устанавливают отклонения по статьям и элементам 
затрат, отраженным в нормативной (плановой) и фактической 
калькуляции себестоимости продукции [4, 5]. 

На современном этапе развития экспертизы профессионализм 
эксперта невозможен без знаний информационных технологий. 
Исходя из выше изложенного, предлагаю провести автоматизацию 
экспертного производства, которая позволит разработать новые 
методы и методики с использованием технических средств, 
математических алгоритмов и компьютерных программ. Они 
частично или полностью освободят специалиста от непосредственного 
участия в процессах получения, преобразования, передачи и 
использования информации при производстве экспертизы. 
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Аннотация: Как показывает мировой и отечественный опыт, в 

период роста экономики и доходов населения, а также в период 
экономических кризисов на рынке создается ситуация, отлично 
подходящая для возникновения и активизации деятельности 
финансовых пирамид. Далее в статье про финансовые пирамиды 
будут рассмотрены сама сущность пирамид и методы, как их 
распознать. В том числе проанализированы две российские 
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финансовые пирамиды. В заключение кратко разбирается, как на 
законодательном плане регулируется деятельность финансовых 
пирамид. Такие структуры, как финансовые пирамиды, существуют и 
в настоящее время, нанося финансовый ущерб населения. Поэтому 
важно разбираться в этом вопросе и уметь различать пирамиды от 
других компаний, дабы в будущем не попасть в ловушку. 

Ключевые слова: финансовая пирамида, мошенничество, 
механизм действия, схемы, «МММ», «Финико» 

 
Финансовая пирамида представляет собой мошенническую 

организацию, прибыль которой формируется за счет постоянного 
поступления новых денежных средств при отсутствии какой-либо 
реальной деятельности или продукта. В такой инвестиционной 
системе вкладчики получают доход за счёт взносов от новых 
вкладчиков. Как правило, их просят заниматься продажей товаров или 
услуг, но их основная задача – активный рекрутинг. Таким образом, 
идет банальная перекачка денег из одних рук в другие [1]. 

Как распознать финансовую пирамиду: 
1. Нет лицензии ЦБ на инвестиционную или брокерскую 

деятельность. 
2. Обещание высокой доходности – в разы больше ставок по 

вкладам. 
3. Гарантия дохода, что запрещено на рынке ценных бумаг. 
4. Много рекламы в СМИ и интернете. 
5. Нет информации об активах, доходах и расходах. 
6. Выплаты участники получают из денег, которые внесли 

новые вкладчики. 
7. Нет никакого дорогостоящего имущества. 
8. Непонятно, чем конкретно занимается организация [1]. 
Если организация подпадает под все признаки финансовой 

пирамиды, это не означает, что она ею является, и это сигнал для 
проверки правоохранительными органами. 

К другим признакам финансовой пирамиды можно отнести: 
 выплаты не связаны с официальными доходами; 
 сотрудники постоянно используют в разговоре с клиентами 

термины из финансов – «форекс», «стокс», «фьючерс», «трейдинг»; 
 вклады лежат в иностранных банках; 
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 неизвестно, кто руководит компанией; 
 нет офиса и устава. 
Механизм действий финансовых пирамид. Главный принцип 

любой финансовой пирамиды – доходность старых вкладчиков 
обеспечивается за счёт притока новых. Чаще всего организаторы 
маскируют финансовую пирамиду под инвестиционную компанию и 
регистрируют ее как коммерческую организацию. Инвестиции 
привлекают под какой-нибудь проект с высокой доходностью или 
обещают, что средства вкладчиков будут вложены в ценные бумаги 
[2]. Даже если предприятие ведет реальную деятельность и какая-то 
доходность существует, ее не хватает для обещанных высоких выплат: 
вкладчики получают прибыль преимущественно из тех денег, которые 
внесли новички. 

Некоторые компании выплачивают доход только в том случае, 
если вкладчик привлекает новых людей. Как только приток 
вкладчиков в финансовую пирамиду останавливается, выплаты 
прекращаются, и большинство участников системы теряют свои 
деньги. 

В деятельности любой финансовой пирамиды можно выделить 
три этапа: 

1. Этап строительства: поступают средства от вкладчиков, 
значительная часть оседает у организаторов пирамиды. 

2. Этап выплат: вкладчики обращаются за выплатой 
процентов. В некоторых случаях выплаты производятся. 

3. Этап разрушения: финансовая пирамида разрушается, 
организаторы исчезают, средства вкладчиков пропадают [3]. 

Условно финансовые пирамиды могут быть организованы по 
двум схемам: многоуровневой и централизованной.  

Финансовые пирамиды по схеме Понци. Эта схема названа в 
честь одного изобретательного итальянца – Чарльза Понци (Понзи), 
который создал первую Финансовую пирамиду в США. Финансовая 
пирамида по схеме Понци не обязывает клиента привлекать новых 
участников. Создатель расплачивается с первыми вкладчиками 
личными средствами, после чего люди узнают о новом варианте 
высокодоходных инвестиций и финансовая пирамида начинает 
получать деньги. Организатор расплачивается с инвесторами 
деньгами новых вкладчиков, и эта схема работает определенный 
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период времени. Вкладчики ожидают получить больше средств, чем 
вложили, однако никакой другой деятельности, кроме сбора денег 
фирма не ведет, и когда количество инвесторов начинает падать, а 
финансовая пирамида рушится – организатор присваивает все ранее 
сделанные вклады и скрывается [3]. 

Схема «Лжепартнёры банка». Одной из схем организации 
финансовых пирамид является схема под условным названием 
«Лжепартнёры банка». Как правило, при организации такой 
финансовой пирамиды используется имя крупного солидного банка, 
который не имеет к пирамиде никакого отношения. Суть схемы 
состоит в том, что участник А перечисляет небольшую сумму денег на 
банковские карты определённого числа участников пирамиды в 
надежде на то, что следующие участники тоже перечислят деньги на 
банковские карты и среди этих карт будет и карта участника А [3]. 

Ярким примером обмана огромного количества человек 
являлась финансовая пирамида «МММ». Пирамида работала по схеме 
Понци. Фирма была официально зарегистрирована в 1989 году как 
кооперативное предприятие, занимающееся продажей компьютеров, 
оргтехники и комплектующих. Осенью 1992-го сменилась 
регистрационная форма кооператива – появилось АООТ «МММ». Это 
событие и стало началом финансовой пирамиды [4]. В феврале 1994 
года ценные бумаги «МММ» поступили в продажу. Номинальная цена 
акции составляла одну тысячу рублей. Cо временем Сергей Мавроди 
начал выпускать «билеты МММ», стоимость которых составляла одну 
сотую от цены акции и которые официально не являлись ценными 
бумагами. Началась активная рекламная компания, по телевидению 
транслировался цикл роликов. В начале августа 1994-го количество 
вкладчиков достигло небывалых размеров: в разных источниках 
приводятся цифры от 2 до 15 миллионов. За полгода работы акции 
«МММ» выросли в цене в 127 раз. Это можно объяснить тем, что 
«МММ» фактически брало на себя функции государства – в условиях 
нестабильности рубля как валюты, акции и билеты «МММ» 
выглядели надежными и устойчивыми [5]. До 27 июля 1994 года 
выкуп бумаг проводился в штатном режиме по заявленной стоимости. 
Но 29 числа котировки опустились до номинального уровня – тысяча 
рублей за одну акцию. Одновременно было сделано заявление, что 
теперь цена на них будет расти в два раза быстрее. Но уже 4 августа 
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основатель финансовой пирамиды был арестован с официальным 
обвинением в неуплате налогов [4]. В сентябре 1997 года АООТ 
«МММ» объявили банкротом. Вкладчики остались без денег, 
учредители компании понесли уголовное наказание. Финансовые 
потери оцениваются в 60-80 млрд. рублей [4]. 

Обманчиво высокий процент дохода – всегда повод задуматься 
о законности предлагаемого продукта. Главное правило рынка «чем 
выше прибыль, тем выше риск» работает безотказно. И отличным 
доказательство этих слов является финансовая пирамида «МММ». 

Второй финансовой пирамидой, которую мы рассмотрим, 
является пирамида «Finiko». Самая громкая финансовая пирамида 
2021-го – «Finiko», основанная четырьмя уроженцами Татарстана в 
2019 году и лопнушвая этим летом. «Finiko» – это 
«автоматизированная система генерации прибыли», – говорится на 
сайте компании. Она работает «по принципу прогнозируемых рисков, 
которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». 
Компания обещала начислять клиентам доход ежедневно, «кроме 
выходных и праздничных дней». Клиентам предлагали различные 
программы. По одной из них компания изначально принимала от 
клиентов от тысячи долларов в биткоинах, обещая доход 20-30 % в 
месяц (в дальнейшем сумма входа в пирамиду выросла в несколько 
раз). Еще две программы были ориентированы на кредиты или 
крупные покупки. Программа «ZK35», согласно которой «Финико» 
обещала выплатить за 10 месяцев любую задолженность клиента, 
например, кредит или ипотеку, если он внесет 35 % от долга в 
организацию. Программа «AT35/KV35», по которой клиент вкладывал 
35 % стоимости будущих квартиры или автомобиля, обещала, что 
через четыре месяца клиенту придет полная сумма покупки. 
Подписавшиеся на этот продукт клиенты должны были в течение 30 
календарных дней после получения всей суммы от «Финико» 
прислать подтверждающий покупку документ, в противном случае 
аккаунт блокировали. И, наконец, кэшбэк-программа «CBS One» 
предполагала, что клиент положит на счет $ 100-5000 и будет 
получать 6 % в месяц, а также 15-25 % от суммы любой покупки, если 
клиент прикреплял чеки в личном кабинете [6]. 

Пирамида работала по традиционной схеме сетевого 
маркетинга: каждый вкладчик получал за привод нового клиента 
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премию – 5 % от вложенной суммы. В октябре 2020 года менеджер 
«Finiko» рассказывала, что у компании более 200 тысяч клиентов. 
Участников пирамиды не смущало, что в договорах «Finiko» честно 
указывалось: компания не несет ответственности за убытки клиента, 
не гарантирует безопасность услуги и достоверность информации на 
сайте [7]. 

Летом этого года Finiko перевела все расчеты с вкладчиками с 
биткоина на собственный токен FNK. После этого стоимость токена 
резко выросла, а затем начала падать. После резкого роста FNK 
компания приостановила выплаты вкладчикам, а затем их аккаунты 
оказались заморожены. Как раз незадолго до этого ЦБ предупреждал: 
«Финико имеет признаки финансовой пирамиды». 30 июля 
Вахитовский районный суд Казани на два месяца арестовал одного из 
основателей финансовой пирамиды «Finiko», публичное лицо проекта 
Кирилла Доронина. В начале августа в розыск были объявлены трое 
его партнеров по проекту. Объем вложенных денег составляет 
примерно от 3 до 7 млрд. рублей [7]. 

Рассмотрим законодательную часть в делах финансовых 
пирамид. В марте 2016 года был принят Федеральный закон от 
30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации", устанавливающий уголовную 
ответственность за организацию финансовых пирамид. Сегодня под 
ними понимается организация деятельности по привлечению 
денежных средств и/или иного имущества физических и юридических 
лиц в крупном размере (более 1,5 млн. руб.), при которой выплата 
дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств и 
имущества других лиц, если при этом не ведется инвестиционная или 
другая предпринимательская деятельность (ст. 172.2 УК РФ). [8] 
Кроме уголовной ответственности, законодатель предусмотрел 
административную ответственность, которую закрепил в ст. 14.62. 
Теперь данная норма предусматривает ответственность за 
организацию и осуществление деятельности по привлечению 
денежных средств или иного имущества граждан и организаций, при 
которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам 
осуществляются за счет средств новых вкладчиков при отсутствии 
инвестиционной или предпринимательской деятельности, связанной с 
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использованием привлеченных денежных средств и имущества. До 
введения в действие ст. 172.2. УК РФ создателей «финансовых 
пирамид» привлекали к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). [9] Основатели финансовых пирамид «МММ» и 
«Finiko» были обвинены именно по ст. 159 УК РФ.  
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Аннотация: В статье рассматривается риск деятельности 

малых предприятий пути их решения и минимализации. Характеризуя 
малые предприятия, можно указать небольшое число работников и 
производста, но значитильную часть риска. Ответственнось за 
результаты хозяйственной деятельности несёт собственник, который 
самостоятельно принимает решения для получения прибыли. Большое 
место в работе занимает рассмотрение трех основные проблем малого 
предприятия: спада спроса на продукцию и дефицита финансовых 
ресурсов, ослабление рубля и инфляция, спада спроса на продукцию и 
дефицита финансовых ресурсов, которые помимо прочих вызывают 
ряд проблем мешающих развитию малого предпринимательства. В 
статье главное внимание обращается на важность малых предприятий 
для экономики, проблемы встающие перед предпринимателямии и 
пути их решения. 

Используя различные источники информации, автор излагает 
основные проблемы, возникающие перед малыми предприятиями. 
Особое внимание в статье уделяется решению проблем и 
минимализации рисков малых предприятий. 
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Предисловие. 
В экономике развитых стран одновременно функционируют 

крупные, средние и малые предприятия, а также осуществляется 
деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. 

Существуют отрасли, которые связанны с высокой 
капиталоемкостью, а также большими объемами производства, они 
способны вести масштабные научно-технические разработки с 
огромными материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, 
которые определяют их технологический прогресс. С другой стороны 
происходит невиданный рост мелких и средних предприятий, 
особенно в научных отраслях, отраслях связанных с производством 
потребительских товаров и оказанием услуг, где не требуется 
значительных капиталов, больших объемов оборудования и огромным 
количеством работников [1]. 

Сейчас в рыночной экономике малый бизнес является 
ведущим сектором, составляющим основу рыночной инфраструктуры, 
определяющий темпы экономического роста, структуру и качество 
валового национального продукта. Именно малый бизнес 
способствует формированию среднего класса. Благодаря ему, 
решается ряд социально-экономических задач, таких как повышение 
конкуренции, снижение цен, развивается кредитование малого 
предпринимательства, увеличивается число рабочих мест, улучшается 
качество банковского обслуживания и т.д. [2]. 

Россия сильно отстает в развитии малого и среднего 
предпринимательства от других развитых стран. Так, вклад 
российского малогопредпринимательства в создание ВВП составил в 
2018 г, – 20 %, тогда как во всех развитых рыночных экономиках 
вклад в ВВП составляет более 50 %. 

Последнее время происходит постоянное уменьшение числа 
малых предприятий, что сказывается на снижении их оборота. Это 
указывает на существование проблем в Российской экономике. 

В 2019 г. в России в связи с повышением ставки НДС, а также 
введением онлайн – касс и ростом уровня дохода близкого к нулю, 
наблюдались негативные тенденции развития сектора. В 2020 г. в 
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связи с около – нулевым экономическим ростом, а также 
нахлынувшей пандемией коронавируса, выявлено негативное влияние 
на развитие сектора МСП. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», выявила основные проблемы 
для предпринимателей малого бизнеса: дефицит финансовых 
ресурсов, спад спроса на продукцию, а также ослабление рубля и 
инфляция. В перечне проблем названы также устаревшее 
оборудование, высокий уровень налоговой нагрузки, 
административные барьеры, дефицит квалифицированных кадров, 
коррупция и пр. 

Ослабление рубля и инфляция. 
Сложное состояние российской экономики, вызвано 

санкциями и экономическими кризисами, что привело к повышению 
уровня инфляции и ослаблению рубля в 2014 и 2015 г. В 2019 г. 
Россия по уровню инфляции занимает 10-е место в мире. 

Основными факторами инфляции стали ограничение доступа 
на мировые рынки, снижение цен на нефть марки Urals. Так состояние 
рубля зависит от внешних факторов и в первую очередь от изменения 
стоимости нефти на мировом рынке. 

 
Таблица 1 – Динамика инфляции за 2015-2019 т. 

Год 
Годовая 

инфляция в 
России, % 

Ставка 
рефинансирования 

на конец года, % 

Ключевая 
ставка на 

конец года, 
% 

2019 3,0 6,25 6,25 
2018 4,3 7,5 7,5 
2017 2,5 8,25 8,25 
2016 5,4 10,5 10,5 
2015 12,9 8,25 11,0 

 
Как видно из данных таблицы 1, уровень инфляции в России за 

2019 г. составил 3,0 % при ключевой ставке на конец года в 6,25 %. 
Уровень инфляции против 2015 г. снизился в 4,3 раза. По расчетам 
Банка России, трудовой уровень инфляции в 2020 г. планируется в 
пределах 3 %.  
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Для дальнейшего избегания значительных колебаний курса, 
необходима система мер по трансформированию экономики. Во-
первых, это более обширное понимание возможности регулирования 
валютного курса. Во-вторых, расширение инструментария 
Центрального банка. Например, введение отдельных валютных 
ограничений на трансграничное движение капитала. Подобные меры 
позволят стабилизировать курс рубля, а также усилить его роль в 
мировой экономике [3]. 

Спад спроса на продукцию. 
В последние годы происходило постепенное снижение 

доходов населения, что привело к спаду спросана продукцию. 
Значительное снижение спроса произошло весной 2020 г., чему 
«способствовала» пандемия коронавируса. «недостаток собственных 
финансовых средств в организациях», «недостаточный 
платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов», 
«недостаточный платежеспособный спрос» эти факторы продолжают 
оставаться главными проблемами ограничивающие деятельность 
организаций розничной торговли. Поддержать и повлиять спрос 
малых предприятий можно следующими способами: 

 предоставить малым компаниям доступ к государственному 
и муниципальному заказу;  

 на закупки государственных корпораций и естественных 
монополий распространить требования законодательства о 
государственном заказе, включить квоты для малого бизнеса; 

 развивать потенциал электронных аукционов. 
Именно при таком размещении заказа возможно наибольшее 

количество случаев участия малого предпринимательства. 
Дефицит финансовых ресурсов. 
В 2019 году число организаций, финансовое положение 

которых можно оценить положительно, существенно снизилось. 
Наблюдается ухудшение финансового положения предприятий вне 
зависимости от отраслевой ориентации субъектов малого бизнеса. В 
сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг, торговле и строительстве выявлены наиболее 
негативные изменения финансового положения малых предприятий, 
что привело к снижению их численности. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 218 ~ 

Для поддержки малого предпринимательства стартовала 
«Программа 6,5 %», в рамках которой определен перечень банков-
участников программы льготного кредитовая под, 6,5 % годовых. 
Размер субсидируемой процентной ставки по этой программе – 3,5 % 
для малого бизнеса и 3,1 % для среднего. Срок льготного 
инвестиционного кредита – до десяти лет, оборотного – не более трех 
лет. В 2018 г. на льготное кредитование малого бизнеса было 
выделено 635,5 млн. руб. в 2019 г. – 7,2 млрд. руб. 

Общий объем финансирования поддержки МСП составит с 
2019 по 2024 г. 1,9 млрд. руб., из которых 1,8 млрд. руб. – средства 
федерального бюджета. 

Дефицит кадров. 
Сегодня бизнесу не хватает квалифицированных рабочих, 

инженеров и технических специалистов, рынок труда не способен их 
предоставить. Найти инженеров и технических специалистов либо 
сложно, либо практически невозможно. Еще более острая проблема с 
наймом квалифицированных рабочих. Многие компании так и не 
могут решить эту проблему, а если и решают, то сталкиваются со 
значительными трудностями. Только каждая третья компания не 
испытывает проблем с поиском технических специалистов и 
квалифицированных инженеров, и только каждая пятая может легко 
найти квалифицированных рабочих. 

Вариантами решения данной проблемы может стать принятия 
следующих мер: 

1. Самостоятельное привлечение недостающего персонала 
извне. 

2. Правильное формирование рабочего времени и 
распределения трудовых обязанностей внутри рабочего коллектива. 

3. Лизинг персонала, то есть передача поднайма сотрудников 
подрядчику [4]. 

Высокий уровень налоговой нагрузки. 
В последние годы за счёт введения новых налогов, произошло 

увеличение налоговой нагрузки: 
 торговый сбор; 
 налог на недвижимое имущество;  
 пересчет взносов в государственные страховые фонды. 
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Так, с 1 января 2019 г. ставка налога на добавленную 
стоимость (НДС) увеличилась на 2 %, акциз на топливо увеличился 
более чем на треть, что привело к росту цен на него и затрат на все 
виды перевозок. Существенный рост коснулся алкогольной, табачной 
продукции, в том числе электронных систем для курения, а также 
автомобилей. Увеличились суммарные ставки по взносам в ПФР, ФСС 
и ФОМС. Увеличилась предельная база по ним. Также вырос размер 
фиксированных взносов ИП за себя в ПФР на 10 % и в ФОМС на 20 % 
по сравнению с 2018 г. 

В 2020 г. планируется увеличение единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) до 200, увеличение стоимости патента – на 
4,9 % и увеличение торгового сбора – до 1,382. Также возрастут 
взносы ИП за себя на 10 %. 

Существует множество способов оптимизации 
налогообложения предприятий: 

1) отсрочка налогового платежа; 
2) замена отношений; 
3) прямое сокращение объекта налогообложения; 
4) принятие учётной политики. 
Таким образом, используя перечисленные способы 

оптимизации налогообложения, можно существенно снизить 
налоговые нагрузки на малые предприятия [5]. 

Существует ещё перечень проблем, свойственных малому и 
среднему предпринимательству: 

 сокращение доступа к банковским кредитным услугам.  
Малое предпринимательство использует кредиты в основном 

для пополнения оборотных средств, закупки товаров у крупных 
производителей и оптовиков, поэтому у малого предприятия велика 
потребность в краткосрочных и в среднесрочных кредитах.  

Для разрешения данной проблемы существуют программы 
льготного кредитования, но банки не могут выдавать займы или 
выдают их не в том размере, который необходим для нормального 
функционирования предприятия. Поэтому оптимальным решением 
этой проблемы будет создание условий, при которых кредитование 
МСП будет выгодно банкам [6]. 

 проблемы с привлечением финансирования на старте и в 
периоде развития бизнеса. 
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В настоящее время государственная поддержка малых форм 
хозяйствования осуществляется в рамках постановления 
Правительства РФ. Получение денежных средств малым 
предприятием возможно несколькими способами: 

1) участие в целевых программах по развитию малого и 
среднего бизнеса; 

2) внесение владельцами личных средств; 
3) рост издержек на малых предприятиях; 
4) привлечение заемных средств; 
5) лизинг; 
6) банковские кредиты. 
 низкий уровень применения патента самозанятыми и 

малыми семейными компаниями.  
Для решения данной проблемы была введена патентная 

«упрощёнка». Расширение патентной системы предусматривает 
постепенный отказ от единого налога на вмененный доход. 

 слабость системы государственной поддержки МСП.  
Государственная поддержка носит декларативный характер, 

поэтому следует переработать данную систему. 
Несмотря на трудности и неудачи, малое 

предпринимательство развивается, набирает темпы роста, решая 
экономические, социальные и научно-технические проблемы. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает современные 

проблемы, с которыми сталкивается эксперт-бухгалтер при 
проведении исследований операций с денежными средствами на 
счетах в банке. Определены цели,задачи, и источники информации 
для проведения экспертизы. Методика исследования операций с 
денежными средствами на счетах в банке зависит от видов 
допущенных злоупотреблений,которые указаны в статье. 
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Большинство видов хозяйственных операций организации в 
той или иной форме связано с поступлением или выбытием денежных 
средств. В основе реализации практически любого управленческого 
решения руководства лежит использование денежных активов. Состав 
и объем денежных средств влияет на многочисленный спектр 
показателей, от степени ликвидности, до уровня доверия к фирме со 
стороны потенциальных инвесторов и кредиторов. Управление 
денежными средствами является одним из важнейших сегментов 
финансовой работы на предприятии, от эффективности организации 
которого зависят как текущие результаты деятельности, так и 
будущие темпы развития хозяйствующего субъекта [1-5]. 

Одной из основных проблем организаций является дефицит 
денежных средств, необходимых для осуществления 
производственной деятельности. Нерациональное использование 
имеющихся средств также является важной проблемой. Исходя из 
этого, экспертное исследование операций с денежными средствами на 
счетах в банках организации обретает роль актуальной проблемы, 
которую необходимо решать.  

Задачами судебно-бухгалтерской экспертизы операций с 
денежными средствами на счетах в банках являются:  

 исследование полноты, точности и своевременности учета 
денежных средств, расчетных операций и осуществление анализа их 
движения;  

 проверка соблюдения нормативных правовых актов, 
регламентирующих расчетно-платежную дисциплину;  

 исследование целевого использования денежных средств и 
кредитов;  

 установление суммы причиненного материального ущерба 
экономическому субъекту;  

 выявление причин и условий совершения выявленных 
правонарушений и разработка профилактических мер, направленных 
на сохранность денежных средств, правильное оформление расчетных 
документов, соблюдение нормативных документов;  

 совершенствование управленческих решений. 
Методика экспертного исследования денежных средств 

организации:  
 ознакомление с материалами дела;  
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 анализ данных о поступлении и расходовании денежных 
средств из кассы с выписками банка о зачислении денежных средств 
на расчетный счет либо о списании денежных средств с него, анализ 
оборотов по счету 51 «Расчетные счета» и счету 52 «Валютные счета»;  

 проверка обоснованности выполнения операций с 
денежными средствами на счетах в банках законодательным и 
нормативным актам;  

 исследование содержания бухгалтерских записей и их 
соответствие регистрам бухгалтерского учета, в которых они 
отражены; 

 выдача заключения по итогам проведенной экспертизы. 
Объектами судебно-бухгалтерской экспертизы операций с 

денежными средствами на счетах в банках являются:  
 банковские операции;  
 записи в регистрах синтетического и аналитического учета, 

главной книге, бухгалтерской отчетности;  
 инвентаризационные ведомости проверки денежных 

средств и суммы причиненного ущерба, выявленные в результате 
внутренней проверки деятельности организации. 

 первичные документы по учету денежных средств 
(платежные поручения, выписки банка с расчетного счета, счета-
фактуры);  

 карточки аналитического учета;  
 размер причиненного организации ущерба в результате 

использования денежных средств на цели, не предусмотренные 
уставной деятельностью организации. 

Исследование объектов позволяет эксперту-бухгалтеру дать 
объективное заключение на поставленные вопросы определения 
суммы средств, израсходованных (отвлеченных) на 
непроизводственные нужды организации. 

Источниками информации экспертного исследования 
операций с денежными средствами на счетах в банках являются: 

 регистры синтетического и аналитического учета по счетам 
учета денежных средств;  

 бухгалтерская отчетность, а именно бухгалтерский баланс и 
отчет о движении денежных средств; 
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 прочая информация: приказы, распоряжения руководителя 
организации, справки, заявления, договоры, акты ревизий и налоговых 
проверок, аудиторские заключения, заключения дополнительных 
экспертиз. 

При проверке судебно-бухгалтерской экспертизы операций по 
валютным счетам необходимо установить:  

 законность открытия валютных счетов;  
 соответствует ли сумма по выпискам банка сумам, 

указанным в приложенных к ним первичных документах; 
 правильно ли применялись формы расчетов при 

внешнеэкономической деятельности.  
Если в организации ведутся операции по прочим счетам в 

банках, то надо проверить:  
 правильность и законность применения аккредитивной 

формы расчетов; 
 предусмотрена ли аккредитивная форма расчетов 

договором;  
 наличие балансов и других необходимых документов от 

структурных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс;  
 правильность оформления бухгалтерских проводок;  
 соответствие записей в выписках банка по операциям по 

счету «Специальные счета в банках». 
При проведении проверки учета средств в пути необходимо 

проверить:  
 наличие первичных документов;  
 правильность оформления бухгалтерских проводок по 

операциям со средствами в пути;  
Предмет проверки:  
 -ведение учета денежных средств в соответствии с 

нормативными документами;  
 остатки по счетам денежных средств − их реальное 

существование, правильное отражение и представление в отчетности в 
полном объеме.  

Основные процедуры:  
 получение перечня банковских счетов и согласование 

остатка средств с банковскими выписками;  
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 оценка правильности бухгалтерских записей по учету 
средств на счетах в банках;  

 оценка правильности учета прочих денежных средств, 
учитываемых на бухгалтерских счетах. 

Большой удельный вес в структуре нарушений составляют 
злоупотребления, связанные с перечислением денег за материальные 
ценности, которые не приходуются, а присваиваются. Обнаружить эти 
нарушения можно путем встречных проверок. Такому типу проверки 
при необходимости подвергается документация в банке. Сплошной 
проверке подвергаются операции; связанные с оплатой штрафов, 
пени, неустоек. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на 
расчетных, валютных и специальных счетах, производится путем 
сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по 
данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков. 
Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и 
отчетности того месяца, в котором была проведена инвентаризация, а 
по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

Важным аспектом в выявлении нарушений в области операций 
с денежными средствами на счетах в банках является организация 
работы системы внутреннего контроля. Важным вопросом 
обеспечения эффективности внутреннего контроля является 
взаимодействие службы внутреннего контроля и других структурных 
подразделений организации.  

Для этого необходимо организовать непрерывный 
электронный документооборот внутри организации, а также 
составление и электронную отправку отчетности службы 
контролирующему государственному органу с целью своевременного 
выявления сомнительных операций, в том числе с денежными 
средствами. Для повышения эффективности работы службы требуется 
обеспечить своевременное информационное обеспечение путем 
использования такого программного обеспечения, как «Консультант 
плюс», «Бизнес-Инфо», а также выписку периодических изданий с 
целью своевременного внесения изменений в программу внутреннего 
контроля в связи с изменениями и дополнениями нормативных 
правовых актов. Необходимо уделять особое внимание разработке 
новых методик системы внутреннего контроля, отвечающих 
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требованиям специфике отрасли и организации; усовершенствованию 
рабочей документации по стабилизации деятельности системы 
внутреннего контроля в организации. 

К наиболее проблемным моментам внутреннего контроля 
можно отнести:  

 недостаточное количество и качество имеющихся 
методических разработок по проведению внутреннего контроля на 
предприятии; 

 пробелы в осуществлении нормативно-правового 
регулирования внутреннего контроля на предприятии;  

 недостаточная квалификационная подготовка сотрудников, 
осуществляющих внутренний контроль; 

 отсутствие практического опыта в области проведения 
внутреннего контроля; 

 несовершенство имеющихся средств автоматизации 
внутреннего контроля и пр. 

Устранение указанных проблем позволит поднять внутренний 
контроль на предприятии на более высокий уровень, что отразится на 
улучшении деятельности, как отдельных его структурных 
подразделений, так и всей организации, результатах ее деятельности; 
повысит интерес различных инвесторов к предприятию. 

Важным требованием при проведении внутреннего контроля, 
как и при внешнем аудите, выступает объективность проводимой 
проверки, ее независимость от других составляющих структуры 
управления. Эффективность создания службы внутреннего контроля в 
том, что, во-первых, это позволит органу управления организацией 
установить эффективный контроль за структурными подразделениями 
организации. Во-вторых, осуществляемые проверки и анализ помогут 
выявить резервы производства и наиболее перспективные 
направления развития. И, в-третьих, это поможет устранить 
недостатки в работе сотрудников финансово-экономических, 
бухгалтерских и других экономических и правовых служб 
организации. 
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Аннотация: В данной статье проведено детальное экспертное 

исследование финансовых результатов деятельности организации. 
Финансовый результат представляет собой разницу между доходами и 
расходами в результате хозяйственной деятельности организации. 
Проверка правильности определения финансовых результатов 
хозяйственной деятельности экономического субъекта значительно 
отличается от проверки других статей активов и обязательств 
организации. Финансовый результат включает результат всех 
операций, сгруппированных по соответствующим категориям доходов 
и расходов за отчетный период.  

Ключевые слова: финансовый результат, экспертное 
исследование, проверка 

 
Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается следователем, 

дознавателем, судом, лицом или органом, рассматривающим дело об 
уголовном или административном правонарушении. Проводится 
экспертиза с использованием организационных, методических и 
технических приемов, объединяемых в едином процессе экспертного 
исследования [1].  

Эксперт-бухгалтер использует определенные методы, для 
проведения судебно-бухгалтерской экспертизы операций по учету 
финансовых результатов: документальные, расчетно-аналитические, 
приемы обобщение, оценивание и реализации, органолептические. 

Указанные методы используются на следующих стадиях 
экспертной проверки: 
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1. Проверка учета затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг). 

Себестоимость продукции (работ, услуг) включает в себя 
затраты организации на производство и продажу продукции (работ, 
услуг), выраженные в денежной форме. Учет затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) основывается на составляемой в 
установленном порядке первичной документации (со всеми 
обязательными реквизитами), в которой отражаются все операции по 
производству и выпуску продукции, работ, услуг. Затраты, 
образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим 
элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, 
прочие затраты. 

При документальной экспертизе эксперт проверяет: 
 правильность отражения в бухучете процесса приобретения 

и заготовления материалов в зависимости от принятой учетной 
политики; 

 были ли случаи отнесения на затраты основной 
деятельности материалов, не относящихся к производственной 
деятельности организации, или прочих непроизводственных расходов, 
их документальное оформление; 

 правильность отражения в учете затрат на тару и упаковку; 
 правильность списания недостач в пределах норм 

естественной убыли; 
 имеются ли системные положения о порядке выплаты 

премий за производственные результаты, в том числе вознаграждений 
по итогам работы за год; 

 правильность начисления амортизации по основным 
средствам и нематериальным активам; 

 правильность отнесения расходов к прочим затратам, и др. 
Все виды затрат (расходов) должны быть проверены в 

соответствии с их документальным подтверждением и экономической 
обоснованностью. При нарушении порядка отнесения расходов на 
затраты на производство и продажу, себестоимость (расходы) могут 
быть необоснованно завышены.  
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2. Проверка отражения результата от реализации товаров, 
продукции (работ, услуг). 

Необходимо провести проверку правильности учета отгрузки и 
реализации продукции, продажи товаров и расходов, связанных со 
сбытом продукции, продажей товаров. 

В ходе проверки должно быть подтверждено, что: 
 операции по реализации, продаж надлежащим образом 

санкционированы; 
 на счетах бухучета отражены все реально совершенные 

сделки по реализации, продаже; 
 реализация, продажа своевременно отражена на 

соответствующих счетах учета; 
 стоимостная оценка операций по реализации, продаже 

правильно определена; 
 суммы реализации, продажи правильно классифицированы; 
 суммы дебиторской задолженности по расчетам за поставку 

продукции, товаров правильно отражены на соответствующих счетах. 
Правильность отражения операций по реализации, продаже 

устанавливается в ходе проверки этих операций путем сверки данных, 
отраженных в бухгалтерских регистрах экономического субъекта, с 
первичными документами, и наоборот [2-3]. 

3. Проверяется достоверность учетных данных и полнота 
отражения в учете сумм по операциям. 

При проверке достоверности данных исходным пунктом 
являются регистры учета расчетов с покупателями и заказчиками, 
реализации и продаж. На основе данных этих регистров делается 
выборка номеров счетов, которые затем сверяются с товарно-
транспортными накладными и заказами на покупку, полученными от 
заказчиков (покупателей). 

При проверке полноты учета, напротив, исходным пунктом 
служат товарно-транспортные накладные. Делается выборка товарно-
транспортных накладных, данные которых сверяются с данными 
счетов-фактур и регистрами учета расчетов с покупателями и 
заказчиками, реализации и продаж. 

4. Своевременность отражения реализации, продажи. 
Счета на реализацию, продажу должны выставляться и данные 

о продаже учитываться своевременно, т.е. по мере совершения 
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операции (отгрузки) с отнесением к соответствующим периодам. Это 
предотвращает риск случайных пропусков данных в учете. 

При проверке своевременности учета реализации, продажи, 
как правило, сопоставляются даты, указанные в товарно-
транспортных накладных, с датами соответствующих счетов-фактур, 
датами записей по счетам учета продажи и дебиторской 
задолженности. Значительные расхождения в датах свидетельствуют о 
потенциальных проблемах своевременности учета продажи. 

5. Правильная стоимостная оценка операций по 
реализации, продажам. 

Точный расчет суммы реализации, продаж влияет на 
правильное выставление счетов-фактур за отгруженную продукцию, 
товары, выполненные работы, оказанные услуги и последующее 
отражение этих данных в бухгалтерских регистрах. Проверка 
правильности оценки реализации, продажи включает пересчет данных 
учета для выявления возможных математических ошибок. Как 
правило, подсчитываются итоговые суммы счетов-фактур либо 
осуществляется проверка контрольных документов, подготовленных 
самостоятельно. 

6. Суммы реализации, продажи правильно 
классифицированы. 

Помимо полного и достоверного учета данных о 
реализованной продукции (выполненных работах, оказанных 
услугах), проданных товарах, важно также, чтобы эти данные были 
правильно классифицированы в отчете о прибылях и убытках. В ходе 
проверки классификации операций необходимо на основании 
первичных документов определить правильность корреспонденции 
счетов в регистре учета реализации и продажи и правильность 
разноски по главной книге. 

7. Суммы дебиторской задолженности по расчетам за 
поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
правильно отражены. 

Полнота отражения данных о продаже в регистре учета 
расчетов с покупателями и заказчиками влияет на возможность 
организации контролировать оплату непогашенной дебиторской 
задолженности. Эта задача обычно выполняется в ходе проверки 
правильности классификации операций по реализации, продажам. 
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При проверке правильности разноски данных регистра учета 
продажи по счетам, необходимо также удостовериться, что эти 
данные надлежащим образом были отражены на счетах учета 
реализации, продажи дебиторской задолженности [4]. Во многих 
случаях разноска данных на счетах учета дебиторской задолженности 
основывается на данных не регистра учета продажи, а журналов-
ордеров по учету дебиторской задолженности, которые включают не 
только сведения о выставленных за период счетах, но и информацию 
о полученных платежах. В этом случае необходимо проверить, что 
сумма выставленных счетов, указанная в журналах-ордерах по учету 
дебиторской задолженности, соответствует сумме реализации, 
продажи по регистру учета продажи. Кроме того, необходимо 
удостовериться, что данные журналов-ордеров по счетам учета 
расчетов с покупателями и заказчиками надлежащим образом 
разнесены по соответствующим счетам главной книги. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу экономической 

ситуации на современном этапе на мировом рынке товаров класса 
«люкс» в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В 
статье подчеркивается ведущая роль и вклад в экономику крупнейших 
компаний, которые нацелены на укрепление своих позиций на 
мировом рынке. Особое внимание уделяется стратегическому плану 
по восстановлению экономики на прежний уровень в данной отрасли. 
Также в статье говорится о ключевых задачах и программе 
устойчивого развития, которые стоят пред компаниями. 

Ключевые слова: COVID-19, рынок товаров класса «люкс», 
кризис, конкурентоспособность, ESG 

 
Анализируя конкурентоспособность той или иной страны 

«принято считать, что страны производят и экспортируют те товары, в 
производстве которой они характеризуются уникальной 
классификацией» [1, с. 542], все знают, например, про швейцарские 
часы, бельгийский шоколад, французское вино. Мировой рынок 
товаров класса «люкс» занимает особое место в экономике и вносит 
свой вклад в её развитие, несмотря на то, что товары данной 
категории не ориентированы на массового потребителя. На выручку 
только ста крупнейших компаний данной индустрии приходится 320 
291 млн. долларов США, в то время как десять из них имеют выручку 
в размере почти 179 418 млн. долларов США. В первую десятку 
входят такие компании как LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 
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Kering SA, The Estée Lauder Companies Inc, Compagnie Financière 
Richemont SA, L'Oréal Luxe и другие [2, с. 15]. 

Стоит отметить также, что далеко не все страны производят 
товары этой категории, на рисунке 1 отмечены основные страны
производители в мире в процентном соотношении. 

 

Рисунок 1 – Страны-производители товаров класса «люкс»
 
Согласно исследованиям компании BCG, которая входит в 

«Большую тройку» консалтинговых компаний, CША и Китай 
являются главными потребителями этой отрасли, согласно 
проанализированным данным и выручке компаний, например, LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton SE – крупнейшая в своем сегменте, в 
разбивке по географическим регионам, которые представлены на 
рисунке 2 ниже демонстрирует высокий спрос в Америке и Азии.

Как было отмечено выше, Китай является одним из ключевых 
потребителей товаров класса «люкс», где и началась пандемия. Долг
время они соблюдали самоизоляцию, вводился в этой стране жесткий 
локдаун и доля Китая, согласно рисунку 2, которая принадлежит 
категории «Остальная Азия», существенно сократилась в 2020 году.

В 2020 году во время пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 выставочные залы, магазины, бутики, торговые 
пространства и границы были закрыты во всем мире, все это привело 
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к разрушительным экономическим последствиям всей модной 
индустрии, что естественно сказалось на выручке компаний, в том 
числе и на крупнейшей LVMH. Согласно данным таблице 1, выручка 
2020 года значительно сократилась.  

 

Рисунок 2 – Выручка по регионам [3] 
 
 

Таблица 1 – Выручка LMVH [4] 
Год 2018 2019 

Выручка в млн. 
EUR 

46 826 53 670 

 
Необходимо принимать во внимание не только обстановку в 

стране и в мире в целом, но и «важно понимать и учитывать сложную 
природу торговых отношений, их динамику, так как это может 
способствовать определению потенциально выгодных возможностей 
вложения капитала» [5, с. 57] или нежелательные вложения, которые 
ведут к закрытию магазинов, сокращению рабочих мест, убыткам, 
уходу клиентов и так далее. Компаниям данного сегмента необходимо 
и важно обеспечить устойчивые темпы роста путём оснащения 
инновациями в цепочке поставок, адаптации стратегий под 
собственные возможности и приоритеты, а также гар
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инновациями в цепочке поставок, адаптации стратегий под 
собственные возможности и приоритеты, а также гарантировать 
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надежную производительность и высокое качество. Более того 
необходимо добавить, что немаловажными факторами 
способствующие экономическому росту предприятия данного рынка 
являются оптимизация затрат, уменьшение излишнего запаса и 
усиление аналитики мнений потребителя. 

Модные дома потерпели колоссальные потери, но несмотря на 
это продемонстрировали свою социальную ответственность в мерах, 
принятых для борьбы с пандемией COVID-19. LVMH и Kering 
сделали значительные пожертвования для больниц и 
благотворительных фондов, Hermes пожертвовал деньги для 
парижских больниц, Dolce & Gabbana поддержала разработку 
исследований по воздействию вируса на иммунную систему, 
Джорджо Армани на всех своих производственных участках в Италии 
выпускал защитные комбинезоны для медицинского персонала, а 
модный дом Dior производил дезинфицирующие средства для 
распространения во французских больницах [6].  

Потребители и производители данного сектора во время 
пандемии при закрытых границах и локдаунах вынуждены были 
перейти на онлайн формат, который не был так сильно развит до 
пандемии. В 2020 году почти все запланированные мероприятия и 
модные показы были отменены или перенесены на более поздний 
срок, а многие были переведены в онлайн формат. Стоит отметить, 
что компании, производящие предметы роскоши, изначально 
медленно внедряли цифровые технологии, пандемия же дала импульс 
и определила вектор развития на годы вперед, ускорив внедрение 
искусственного интеллекте и разработку технологий дополненной 
реальности. В онлайн формате в 2020 году розничные продаже 
выросли на 209 % по сравнению с предыдущим годом, согласно 
исследованиям консалтинговой компании Deloitte, которая входит в 
«Большую четвёрку» консалтинговых и аудиторских компаний.  

Пандемия в том числе поспособствовала тому, что и на рынке 
товаров класса «люкс» формируют программы устойчивого развития, 
создают новые ценности, ищут новые способы общения с клиентами и 
их привлечения, задают направления, которые ориентированы на 
развитие конкуренции и эффективное распределение ресурсов.  

Устойчивое развитие играет важную и ключевую роль, 
поскольку компании, производящие товары моды и предметы 
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роскоши, стремятся к восстановлению после кризиса, который 
затронул их за время пандемии. Устойчивое развитие базируется на 
принципах ESG (E – environmental (ответственное отношение к 
окружающей среде), S – social (социальная ответственность), G – 
governance (высокое качество корпоративного управления). На 
современном этапе ESG становится синонимом не только 
инвестиционной привлекательности в абсолютно любой отрасли, но и 
в том числе является адаптацией в конкурентной среде на глобальном 
уровне. 

Подводя итог важно подчеркнуть, что мировые бренды класса 
«люкс» стали вкладывать значительные средства в “зеленые” 
технологии и принимают другие меры, как показывает практика – это 
компенсация выбросов углерода для борьбы с изменением климата, 
отказ от использования пластмассы, использование 
регенерированного кашемира, который создается особым способом из 
отходов производства или использование материалов, которые 
являются результатом вторичной переработки. В качестве примера, 
можно привести неделю моды в Париже осенью 2021 года, где 
модный дом Chloe продемонстрировал свою новую коллекцию, в 
которой сумки сделаны из пластика, который был выловлен в океане, 
а изделия из кожи имеют сертификат этичного обращения с 
животными.  

Текущая ситуация, которая сложилась в мире за время 
пандемии не позволяет дать точных прогнозов по срокам выхода 
рынка товаров класса «люкс» и других индустрий из кризиса, но 
согласно предварительным подсчетам аналитиков, консалтинговых 
компаний и других влиятельных агентств стабильная ситуация на 
рынке этой категории ожидается к 2025 году. 
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Аннотация: В статье проводится анализ изменений сферы 

транспорта с внедрением принципов экономики совместного 
использования. Рассматриваются объемы мирового рынка сервисов по 
совместному использованию автомобилей. Обозначены компании – 
лидеры отрасли каршеринга. Приводится прогноз ведущих 
рейтинговых агентств относительно тенденций развития компаний, 
применяющих принципы экономики совместного пользования. 
Проанализированы причины популярности мобильных сервисов и 
интернет- платформ для совместного использования транспорта. 
Выделены основные направления и тенденции развития отрасли 
каршеринга. 
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Экономика совместного использования достаточно новое 

явление, которое приобретает новые формы воплощения с развитием 
современных технологий. Попытку описать явление экономики 
совместного использования первыми предприняли экономисты и 
эксперты в данной тематике Рейчел Ботсман и Ру Роджерс. Они 
определяют экономику совместного использования как модель, 
основанную на коллективном использовании товаров и услуг, бартере 
и аренде вместо владения [1]. 

По оценке PricewaterhouseCoopers, сделанной в 2015 году, 
онлайн-платформы, которые являются посредниками при совместном 
использовании активов и услуг, к 2025 г. создадут рынок с объемом в 
335 млрд. долл. США, охватив половину секторов экономики (против 
15 млрд. долл. США в 2013 г.) [2]. 

Внедрение принципов экономики совместного потребления 
вывело сферу транспорта на новый уровень. Увеличивающаяся 
загруженность дорог, сложности с поиском парковочных мест, 
большие затраты на топливо и содержание собственного автомобиля, 
а также переполненный общественный транспорт в больших городах 
способствуют росту интереса к каршеринговым сервисам.  

Рынок каршеринга начал стремительно развиваться 
приблизительно в 2010-2011 годах, когда общее количество его 
пользователей превысило один миллион. В 2017 году каршерингом 
уже пользовалось около 10 миллионов человек, и, согласно 
исследованию Frost & Sullivan, к 2025 году их число достигнет 36 
миллионов, сохраняя темпы роста в 16,4 % в год (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рост числа пользователей каршеринга с 2017 по 2025 год, 
млн. [3] 

 
В настоящее время ведущими рынками общей мобильности 

являются Западная Европа и США, а эксперты прогнозируют, что в 
Азии будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в этой области.

Объем рынка сервисов совместного использования транспорта 
представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Объем рынка каршеринга в период с 2019 по 2026 год [3]
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Объем рынка совместного использования автомобилей 
превысил 2,5 миллиарда долларов США в 2019 году, и будет расти со 
среднегодовым темпом роста более 24 % в период с 2020 по 2026 год. 

Основными игроками на рынке каршеринга являются 
производители автомобилей, компании по аренде автомобилей (оба 
принадлежат к В2С сегменту) и компании, которые не владеют 
собственным автопарком, а только разрабатывают приложения для 
Р2Р аренды машин [4]. 

Автопроизводители первыми заметили тенденцию перехода к 
экономике совместного потребления. Группа Daimler начала 
тестирование своего сервиса car2go еще в 2008 году, а после слияния с 
принадлежащей BMW DriveNow образует крупнейшую общую 
мобильную систему в мире – Share Now. Благодаря Share Now более 3 
миллионов пользователей могут использовать 16 000 автомобилей, 
расположенных в разных городах Европы. 

Второе направление, активно вовлеченное в рынок 
каршеринга, – это компании по краткосрочной аренде автомобилей. 
Эти нновационные предприятия имеют собственный автопарк и 
делают упор на внедрение удобных мобильных сервисов. Примерами 
таких компаний могут служить ZipCar, Anytime, Autolib и другие. 

Третье направление каршеринга связно с использованием 
модели одноранговой сети (P2P): рынок, который объединяет 
владельцев автомобилей с людьми, которые нуждаются в аренде. 
Самая известная компания в данном сегменте – это Turo – крупнейшая 
P2P-платформа для каршеринга, которой удалось привлечь в общей 
сложности 500 миллионов долларов инвестиций. 

На долю сервисов каршеринга, использующих модель P2P 
приходилось более 25 % выручки в 2019 году. Спрос на P2P-
каршеринг растет благодаря гибкости и простоте взаимодействия 
сторон. Бизнес-модель P2P позволяет владельцам автомобилей 
сдавать их транспортные средства в аренду, когда авто не 
используется [5]. 

 С точки зрения участников, сегмент бизнес-модели с 
односторонним движением занимает около 15 % доли рынка 
каршеринга в 2020 году. Повышенное удобство для клиентов и 
гибкость использования являются основными факторами, 
способствующими росту сегмента. 
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Интернет платформы, созданные для совместного пользования 
транспортными средствами, получили широкую популярность. Как 
показывает статистика, количество зарегистрированных 
пользователей с каждым годом возрастает. Каршеринговые компании 
избавляют пользователей от затрат на содержание автомобиля, 
особенно, при редком использовании транспортного средства. 
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Аннотация: Кибератаки в настоящее время осуществляются и 

для вымогательства финансов у людей (пользователей 
информационными системами) или нарушения производственных или 
рабочих процессов в компаниях (государствах). Кибербезопасность 
рассматривается как составляющая компьютерной и безопасности 
информационных технологий. 
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Все системы и электронные сети подпадают под общее 

определение "систем промышленной автоматики и контроля" (IACS). 
Под термином безопасность IACS понимается предотвращение 
незаконного или нежелательного проникновения, умышленного или 
неумышленного вмешательства в штатную и запланированную 
работу, или получения ненадлежащего доступа к защищаемой 
информации. Кибербезопасность распространяется на компьютеры, 
сети, операционные системы, приложения и другие программируемые 
конфигурируемые компоненты системы IACS. Понятие 
кибербезопасности впервые было введено в употребление в 1991 году 
в связи с повсеместным началом распространения цифровых сетевых 
технологий, оно содержит в своей основе слово из древнегреческого 
языка "кибер" (правительство или управление) [1]. 

Само понятие кибербезопасности означает совокупность 
технологий, методик и процессов защиты целостности программ, 
сетей и данных от кибератак (цифровых атак). 
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Кибератаки инициируются злоумышленниками для получения 
незаконного (несанкционированного) доступа к информации, 
подлежащей защите, с целью ее копирования и/или редактирования 
(уничтожения или модификации). Соблюдение основных требований 
информационной безопасности (ИБ) дает возможность сохранять в 
неприкосновенности физические и цифровые данные, защищаемые от 
раскрытия, использования (в том числе модификации), верификации 
или полного (частичного) уничтожения, то есть полностью от 
несанкционированного доступа к ней [2]. 

В качестве собирательного терминала “кибербезопасность” в 
информационных системах можеть быть исползовано следующее 
определение. 

Кибербезопасность – совокупность условий, обеспечивающих 
гарантированную защищенность всех составляющих элементов 
информационных систем от максимального числа угроз и 
нежелательных воздействий на физическом, финансовом, 
эмоционально-психическом, духовно-образовательном, политическом 
и профессиональном уровнях воздействия или негативных 
последствий в случае совершения ошибок, при повреждениях, 
авариях, несчастных случаях, а также иного вреда в 
киберпространстве, считающегося нежелательным ущербом. 

Определением безопасности, как науки в информационной 
среде, соответственно будет следующее: Безопасность – изучает 
техногенные, естественные, социально-экономические и социальные 
процессы по направлениям развития, взаимодействия и образования 
новых объектов и их составляющих с окружающей средой для 
выявления потенциальных новых опасностей, с одновременной 
оценкой их характеристик, формирования методик противодействия, 
новых подзаконных актов и аналогичных нормативных актов, 
формирующих требования, применяемые методики и рекомендации, 
при выполнении которых может быть гарантирована защищенность 
интересов как личности, так и общества в целом от возможных и 
изученных уже источников опасности. 

Термин, составляющий основу ИБ данных, имеет 
соответственно определение: Информационная безопасность – 
показатель гарантированной защиты как отдельной личности, так и 
каждой организации (государства) и их разносторонних интересов от 
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любых деструктивных угроз и/или воздействий в информационном 
пространстве" [1]. 

ИБ складывается из следующих основных информационных 
составляющих: 

1. Конфиденциальность – это состояние информации, когда 
доступ к ней обеспечивается пользователям или объектам с наличием 
выделенных прав на нее. 

2. Целостность – это блокировка информации от любых 
несанкционированных изменений. 

3. Доступность – это открытость информации пользователям 
или объектам в соответствии с предоставленными им правами 
доступа. 

Таким образом, для защиты как организаций, так и государств 
необходимо создать комплексную систему (политику) безопасности 
для объектов (государств), при этом информационная безопасность 
является ее базой. То есть с информационной безопасности, как с 
основы безопасности защищаемых данных, и начинают создание 
защиты информационных систем от нежелательных воздействий [3]. 

В современном мире, где организации коммерческой, 
финансовой, медицинских, перерабатывающих и энергетических 
сфере, в том числе все правительственные структуры – 
организовывают сбор, хранение и обработку всей необходимой в 
работе информации, а также персональные данные сотрудников, 
пользователей, клиентов и посетителей. В основном вся эта 
информация требует защиты, так как является конфиденциальной, а 
возможные утечки ее, потери или хищения могут иметь 
непредсказуемые (негативные)последствия для людей и организаций 
(государств). Разносторонней комплексной кибератаке с большей 
вероятностью подвергаются такие организации, которые 
непосредственно обеспечивают инфраструктуры целых городов, стран 
и мирового сообщества в целом. Такие организации или структуры 
называются критическими инфраструктурами (КИ). К КИ относятся: 
энерго и теплоснабжение, водо и электроснабжение, системы 
переработки отходов и разнообразные транспортные структуры. В 
определенной мере, каждая такая КИ взаимодействует с ЭВМ и 
безопасность всех взаимодействующих между собой инфраструктур 
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необходима для полноценного их функционирования и нормальной 
жизнедеятельности общества. Критические инфраструктуры 
представляют собой сложные, пространственно-распределенные, 
многокомпонентные системы, устойчивая работа которых критически 
важна для функционирования экономики и жизнедеятельности людей 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Субъекты и объекты КИ 

 
КИ имеют многоуровневую структуру, которая включает: 
1. Уровень технических компонентов (машины, оборудование 

и аппаратура). 
2. Социальный уровень (персонал, обслуживающий 

технические компоненты КИ). 
3. Организационный уровень (взаимодействие служб 

компании, эксплуатирующей КИ). 
4. Уровень государственного управления (нормативные и 

контролирующие органы, осуществляющие надзор и государственное 
регулирование в сфере деятельности КИ). 

Сложность КИ обусловливается сложностью их структуры 
(сложными взаимозависимостями и нелинейнымисвязями между 
компонентами и уровнями системы, а также между различными КИ) и 
сложным характером явлений и процессов, имеющих место в ходе 
эксплуатации КИ. Элементы КИ представляют собой технические 
объекты, на которых осуществляются определенные действия над 
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опасными веществами, видами энергий и/или информационными 
потоками, а именно их хранение, переработка/преобразование и 
транспортировка/передача.  

Заключение. Объекты инфраструктуры могут служить 
источниками тяжелых аварий и катастроф, потому для таких 
территорий принимаются решения о новом строительстве или о 
возможностях по их дальнейших модернизациях только на основе 
комплексного анализа возможных рисков. Наличие сильных связей 
между элементами делает их склонными к каскадным сценариям 
аварий, которые охватывают множество объектов инфраструктуры, 
причем ход реализации аварии определяется структурой связей между 
элементами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность 

изучения латинского языка для студентов ветеринарных ВУЗов. 
Ключевые слова: латинский язык, современное изучение, 

терминология 
 
Ветеринарный врач должен следить за постоянно 

обновляющимся профессиональным языком и понимать законы, 
определяющие возникновение терминов, особенно касающихся 
фармации и диагностики. Врачи всех стран пользуются массой 
общепринятых международных терминов, которые возникли на 
основе древнегреческого и латинского языков. Эта терминология 
носит универсальный характер и понятна специалистам независимо от 
их национальной принадлежности. Знание афоризмов, устойчивых 
словосочетаний, выражающих мудрость предшественников, связывает 
нас с многовековым врачебным опытом, является базисом 
современной медицины 

Пройдя современный курс латинского языка, студенты в 
лучшем случае знают ограниченное количество анатомических 
терминов, а ведь относительно недавно латынь была своего рода 
визитной карточкой ветеринарного врача, его вторым 
профессиональным языком. Каким-то образом, путем сокращения и 
изменения программы классического медицинского образования, в 
котором латыни отводилась отнюдь не ритуальная роль, удалось 
свести преподавание предмета к минимуму [1-4].  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 249 ~ 

А ведь незнание латыни – это огромная прореха в образовании 
и профессиональной компетенции врача. Именно на латыни 
создавались диагностические алгоритмы, а это несомненное 
доказательство утилитарных свойств интересующего нас языка. Ведь 
издавна известно, что стиль и образ мышления тесно связан с языком, 
на котором это происходит. Ещё Гиппократ писал «Lassitudines 
spontanea denunciant morbus» – «немотивированная слабость 
предвещает болезнь». Вроде бы банально, но это первый 
принципиальный диагностический критерий, позволяющий врачу с 
большой долей вероятности отнести пациента к сонму больных и 
продолжить диагностический поиск. Ведь даже современные методы 
диагностики не всегда способны выявить у больного начинающуюся 
болезнь. И врач, руководствующийся вышеназванным правилом, не 
успокоится, будет наблюдать пациента, искать способы выявления 
недуга.  

«Absento aegroto» (в отсутствие больного). Важнейшая 
деонтологическая норма, которая не только сохранилась поныне, но и 
юридически оформлена в документах и регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». На все данные 
распространяется режим конфиденциальности. От пациента также 
необходимо в письменном виде получить «согласие на обработку 
персональных данных» и указание лиц, которым можно доверить 
информацию о больном. 

«Cito, tuto et jucunde» – врач обязан лечить быстро, безопасно 
и приятно (наставления Цицерона). Эти три лаконичных слова 
содержат целую философию врачебной деятельности. Лечи быстро, 
т.е. не доводи до хронизации, инвалидности, не затягивай с 
назначениями. Безопасно – риск от лечения не должен превышать 
риск самой болезни. Приятно. Пожалуй, это самый выполняемый 
постулат. От современных лечебных учреждений с VIP-палатами, до 
анестезии при банальном лечении зубов, родах, любых 
эндоскопических обследованиях. Устраняются последствия операций, 
да и сами операции проводят зачастую без повреждения тканей. 

До наших дней дошли ёмкие формулировки и термины, 
например, «Tinnitus» – шум в ушах. У молодых пациентов чаще всего 
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– это синдром Меньера (приступы головокружения, тошноты, рвоты, 
меняющейся тугоухости), у пожилых – церебросклероз, отосклероз с 
наличием симптома «далекого звука гармошки». Суть последнего 
заключается в парадоксе – эти больные лучше слышат тихую речь, 
чем громкую, поэтому их часто обвиняют в симуляции глухоты. 

Таким образом, латынь сегодня – это не только память о 
древнеримских мудрецах, ораторах, поэтах, философах, но и 
обязательный атрибут современного мира. Латынь прочно 
укоренилась в профессиональной терминологии, особенно в 
медицине. Знание элементарной латыни расширяет наш лексикон, 
поскольку большинство заимствований русским языком иностранных 
слов именно из этого «древнего» языка. 
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Аннотация: Латынь считается мёртвым языком, потому что не 

осталось уже народов, полностью говорящих на ней. Это 
действительно так, но с тем, что она «мертва» можно поспорить. Этот 
язык получил широчайшее признание по всему миру. Это уже говорит 
о том, что она «жива». Как так вышло? Об этом и пойдёт речь данной 
статьи. 
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Говорят, что латинский – мёртвый язык, и всё же, его отклики 

можно встретить в наши дни повсюду: в медицине, химии, биологии, 
юриспруденции, церкви и нашей повседневной жизни. 

Знание латыни даёт медикам, говорящим на разных языках, 
понимание друг друга. Существует такой известный всем 
медицинским студентам афоризм: «Invia est in medicina via sine lingua 
latina», что в переводе означает: «Непроходим в медицине путь без 
латинского языка». Названия элементов всем знакомой периодической 
системы Менделеева так же имеют латинское происхождение. 
Животные и растения классифицируются по латинским названиям. У 
юриспруденции и латинского языка одна родина – древний Рим, 
поэтому её изучение невозможно без знаний данного языка. 
Большинство древних священных писаний изложены на латыни и 
санскрите. Повседневная жизнь тоже не обошлась без неё. Даже такие 
привычные нам слова, как «культура» (cultura – возделывание, 
воспитание), «вена» (vena), «аудитория» (audientia – место для 
слушания) и так продолжая, имеют латинские корни. И даже, казалось 
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бы столь родные нашему слуху имена, как Aнтoн, Baлeнтин, Baлepий, 
Bиктop, Игнaтий, Иннoкeнтий, Kлaвдия и многие другие, пришли 
оттуда же. 

Это доказывает, что латинский язык воистину живёт в наши 
дни и является довольно востребованным в самых различных сферах 
жизни. Что этому поспособствовало? 

Огромное количество латинских слов пришло к нам ещё во 
времена древнерусского языка. В то время, как только возникла 
русская письменность – латинский язык был уже полностью 
сформирован. В первых письменных русских произведениях уже 
фигурировали слова с латинскими корнями: они пришли в русский 
через языки-посредники (греческий, старославянский) [1]. 

Латынь пробралась и не только к нам: сегодня слова этого 
языка можно встретить в языках, под общим наименованием 
«романские»: итальянском, французском, провансальском, испанском, 
португальском, молдавском. Об этом можно судить даже без знания 
истории: романские языки отчасти понятны их носителям. Немало 
однокоренных слов можно видеть и в английском языке, который 
сегодня является интернациональным. 

Почему так? Почему он всем так приглянулся? Что за силой 
обладает этот язык? Изучение латыни будет полезно всякому 
человеку, таким образом, он сможет развить свою языковую 
интуицию. Например, в XIX веке в Российской империи латинский 
язык преподавали во всех лицеях и гимназиях. Дело в том, что латынь 
– довольно стройный и структурированный по своей грамматике язык, 
что очень удобно. Путь к этому идеалу был довольно долг и тернист 
[2]. 

Латинский язык целый век (с III в. до н.э. до II в. до н.э.) 
проходил свой путь от архаики к классике. Именно в этот период шёл 
процесс создания литературного языка, способного передать тонкости 
человеческой мысли и оттенки душевных переживаний, пригодного 
как для научной деятельности, так и для художественного творчества. 
В поле формирования словарного фонда весомое значение имело не 
только серьёзное увеличение словарного состава, но и семантическое 
(смысловое) обогащение лексики. Появились более глубокие 
значения. Язык всё больше приобретал способность передавать 
философские понятия. Например, глагол ârdére «пылать» в творчестве 
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древнеримского комедиографа Плавта применяется к факелам, 
зданиям, голове, глазам, можно даже «пылать от стыда», а в 
классической поэзии это глагол имеет основное значение «пылать от 
любовного жара». Параллельно этому шло избавление от 
всевозможных грецизмов, диалектизмов и элементов разговорного 
языка [3]. К I в. до н. э. латынь сформировалась окончательно как язык 
и достигла своей высшей ступени развития. Этот период имеет 
название классический, он отмечен в произведениях величайших 
древнеримских писателей, таких как Цицерон, Цезарь, Гораций и др. 
[4]. 

После падения Римской империи в конце V в. н.э. латинский 
язык существовал лишь в литературной и разговорной формах. 
Классическая латынь медленно, но верно утрачивала своё место. В 
средние века ею ещё пользовались церковные служители, учёные, 
дипломаты и торговцы. К тому времени на латыни уже не говорил ни 
один народ, она была связующим звеном между иноязычными 
странами, но длилось это не так уж и долго, после она была вытеснена 
французским и английским языками [5]. 

Из этого следует вывод: причиной смерти латыни стал распад 
Римской империи. Он потянул за собой постепенное угасание этого 
языка на фоне интенсивного развития стран Европы. 

Как видим, у латыни довольно богатая и интересная история, 
которая тесно связана с настоящим. На её создание ушло немало 
усилий и времени, и всё это явно не зря; она по истине, великолепная 
и драгоценная. Говорить о современной медицине, биологии, религии, 
да и просто говорить, не вспоминая латынь, невозможно. Латинский 
язык вряд ли можно назвать мёртвым. Сегодня он продолжает 
развиваться как инструмент международной коммуникации и жить в 
языках, что берут в нём начало. 

 
Список литературы 

 
[1] Роль латыни в формировании живого русского и славянской 

культуры. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.stud24.ru/foreign-
language/rol-latyni-v-formirovanii-zhivogo/145372-426361-page2.html. 
(дата обращения: 20.11.2021). 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 254 ~ 

[2] Латынский язык – «бессмертная» часть мировой культуры. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://moluch.ru/conf/artcult/archive/155/7824/. (дата обращения: 
20.11.2021). 

[3] Малинаускене Н.К. «Введение в историю латинского языка» – 
«Греко-латинский кабинет». / Н.К. Малинаускене. – Москва, 2001. 

[4] Тронский И.М. «Очерки из истории латинского языка». / И.М. 
Тронский. – Издательство Юрайт, 2017. 

[5] Латинский язык: история языка и почему умерла латынь? 
[Электронный ресурс]. – URL: https://ideaplus.pro/poleznoe/latinskiy-
yazyk-istoriya-yazyka-i-pochemu-umerla-latyn. (дата обращения: 
20.11.2021). 

 
© В.В. Орлова, Е.А. Бардакова, 2021 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 255 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34 
 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

В.Г. Лобынцева, 
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

И.В. Гаркуша, 
ст.преп. ТиИГиП, 

ТИУИЭ, 
г. Таганрог 

 
Аннотация: Заключению трудового договора, локальные 

нормативные акты не могут возлагать на работника обязанность по 
предоставлению дополнительных документов, трудовой договор.  
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Трудовой договор – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя (часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
N 90-ФЗ) [1-4]. 

Трудовое законодательство (включая законодательство об 
охране труда) согласно новой редакции ст. 5 ТК состоит из Трудового 
Кодекса РФ, иных федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. К иным 
нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, 
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относятся: указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти; нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
субъектов РФ; нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления. Определение трудового договора, данное в ст. 56 ТК 
РФ, равно как и любое иное определение понятия, нельзя считать 
всеобъемлющим (полным). Поэтому наука трудового права 
рассматривает понятие трудового договора как бы в трех 
взаимосвязанных измерениях: во-первых, как одну из важнейших 
форм реализации права на труд; во-вторых, как основание 
возникновения и временного существования трудовых отношений; в-
третьих, как институт трудового права, объединяющий нормы 
трудового права, регулирующие эти отношения. 

Заключению трудового договора предшествует процедура 
трудоустройства. В ст. 65 ТК РФ перечислены документы, которые 
гражданин должен представить при поступлении на работу. К их 
числу относятся: паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, при этом документом, удостоверяющим личность, 
необходимо признать любой выданный в установленном порядке 
документ, позволяющий установить личность гражданина, в 
частности, военный билет, водительские права трудовая книжка, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства, 
следовательно, наличие трудовой книжки не является обязательным 
при поступлении на работу, однако при ее отсутствии у работодателя 
возникает обязанность выдать работнику трудовую книжку. 
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
при отсутствии данного свидетельства в момент поступления на 
работу обязанность по его оформлению возникает у работодателя, 
заключившего трудовой договор. Документы воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
отсутствие этих документов также не может служить препятствием 
для поступления на работу, но при призыве на военную службу 
работодатель прекращает трудовые отношения с работником, а при 
вызове на военные сборы освобождает его от работы на период их 
проведения. Документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний, если для выполнения будущей работы требуется 
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наличие специальных познаний или специальной подготовки, 
например при выполнении обязанностей медицинского работника. 
Отсутствие документа, подтверждающего специальные навыки или 
специальную подготовку гражданина, когда работа связана с 
необходимостью их применения, является препятствием для 
заключения трудового договора нами перечислены общие документы, 
которые предоставляются при поступлении на работу. Данный 
перечень общих документов является исчерпывающим. В связи с чем, 
работодатель не вправе требовать от работников предоставления 
других документов для поступления на работу, например, таких 
документов, как характеристики, рекомендации. В ч. 2 ст. 65 ТК РФ 
сказано о том, что в отдельных случаях с учетом специфики работы 
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ может быть предусмотрена необходимость 
предъявления дополнительных по сравнению с приведенным 
перечнем документов при поступлении на работу. Данная норма не 
позволяет работодателям самостоятельно расширить перечень 
документов, представляемых гражданами при поступлении на работу. 
Необходимость предъявления дополнительных документов может 
быть предусмотрена только федеральными законами, указами 
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. Другие 
нормативные акты, в частности, субъектов Российской Федерации, 
локальные нормативные акты не могут возлагать на работника 
обязанность по предоставлению дополнительных документов. 
Предоставление дополнительных документов должно быть 
мотивировано в названных актах специальными условиями трудовой 
деятельности, например прохождением государственной службы. 
Следовательно, получение дополнительных документов от работника 
при поступлении на работу возможно при доказанности следующих 
юридически значимых обстоятельств: . наличия специальных условий 
трудовой деятельности, требующих предоставления дополнительных 
документов . наличия прямого указания на необходимость их 
предъявления в федеральных законах, указах Президента РФ, 
постановлениях Правительства РФ При заключении трудовых 
договоров с отдельными категориями работников, в частности с 
несовершеннолетними, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами может быть предусмотрена 
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необходимость согласования возможности заключения трудового 
договора и его условий с лицами и органами, не являющимися 
работодателями по этим договорам. В этом случае составляется 
большее количество экземпляров трудового договора, которые 
хранятся не только у работодателя и работника, но и у лиц и органов, 
с которыми согласовано заключение трудового договора и его 
условия. Наличие у названных лиц экземпляра трудового договора 
позволяет им осуществлять контроль за исполнением содержащихся в 
нем условий. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и полномочным представителем работодателя, если в нем 
не установлены иные сроки начала работы. Трудовые отношения 
возникают на основании трудового договора с момента выхода 
работника на работу. В том случае, когда работник без уважительных 
причин в течение недели не приступил в установленный трудовым 
договором срок к исполнению трудовых обязанностей, трудовой 
договор считается не заключенным. Помимо трудового договора для 
надлежащего оформления приема на работу ст. 68 ТК РФ требует 
издания приказа (распоряжения) о приеме работника на работу 
полномочным представителем работодателя. 
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Аннотация: За последние два десятилетия сектор высшего 

образования был трансформирован глобализацией, открытой 
торговлей и информационными технологиями. Преподавание и 
обучение в онлайн-мире может быть очень разнообразным опытом, 
как для студента, так и для преподавателя. Интерес к онлайн-
обучению растет, и все больше исследований об эффективности 
онлайн-образования. Электронное обучение становится широко 
используемой формой обучения и подготовки кадров в 
развивающихся и развитых странах, Государственный энергетический 
инстиутут Туркменистана этому не исключение. 

Ключевые слова: дистанционное образование, 
информационные технологии в образовательной системе, сетевое 
обучение 

 
Создание чувства присутствия имеет решающее значение для 

студента в программе дистанционного обучения онлайн, потому что 
она поддерживает и ускоряет процесс обучения с чувством 
удовлетворения владения обучением. 

Обучение в режиме онлайн устранило границы времени и 
пространства, позволив непрерывному обучению в течение всей 
жизни в удобных формах в любом месте, в любое время суток, по 
своему усмотрению. Обучение стало критически важным и 
необходимым в быстро меняющемся мире, поскольку оно дает 
учащимся возможность учиться в свое время. Студентам важно 
понимать, брать на себя ответственность и контролировать свое 
обучение в онлайн-среде. Следовательно, важность и вдумчивость 
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разработки таких курсов, с прочно встроенным внутренним 
мотивационным фактором, чтобы дать студентам возможность 
учиться в гибкой и автономной учебной среде. Присутствие студентов 
для обучения в Интернете подкрепляется смежными вопросами.  

Как асинхронное, так и синхронное онлайн-обучение 
востребованы для обучения. Асинхронное обучение позволяет 
учащемуся выполнять связанные с курсом мероприятия в удобное для 
них время. Это также дает гибкость учащимся, не создавая 
чрезмерного давления на них. С другой стороны, синхронное 
обучение происходит как дискуссии в реальном классе. Все 
одновременно подключаются к Интернету в системе управления 
обучением, общаются в чате, участвуют в сессиях вопросов и ответов, 
делятся слайдами PowerPoint или видео уроки, используемом 
преподавателями для передачи знаний учащимся. Самодисциплина и 
самоконтроль являются ключевыми столпами электронного обучения 
[1]. 

Дистанционное обучение осуществляется в рамках блочно-
модульного обучения. Дистанционная поддержка учебной 
дисциплины обеспечивает выполнение следующих функций:  

 инструментальная поддержка процессов управления 
самостоятельной работой студентов; 

 обеспечение обучающихся учебными и методическими 
материалами; 

 поддержка проведения собственно дистанционного 
обучения; 

 обеспечение дистанционного тестирования; 
 учет результатов самостоятельной работы студентов и 

магистров при приеме зачетов и экзаменов; 
 подготовка и обработка статистических данных по 

результатам обучения, качества учебно-методических материалов и 
средств обучения.  

Способы и методы оценки результатов учебной деятельности 
Основными элементами самостоятельной управляемой работы 
являются:  

1. Формирование навыков учебной деятельности. 
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2. Проверка степени усвоения лекционного материала 
посредством выполнения дистанционных лекций, выполняемых в счет 
самостоятельной управляемой работы. 

3. Закрепление теоретических сведений содержания 
лабораторных работ дистанционным тестированием по тематике 
лабораторных работ. 

4. Выполнение в системе дистанционного обучения итоговых 
проектов по предметам «Основы проектирования (по отраслям)» с 
целью формирования у студентов качественной базы и навыков по 
специальности. 

5. Выполнение входного, текущего и итогового рейтинговых 
тестов по курсу предмета. 

В дистанционном обучении затруднительно управлять 
учебным процессом вручную, как это делается при традиционной 
(очной) форме обучения. Удаленность студента от преподавателя и 
асинхронность их общения, наличие, как правило, новые формы 
представления учебной информации, организации самостоятельной 
работы и тестирования являются основными факторами, осложняют 
обычные формы ведения учебной документации и администрирования 
учебного процесса [2]. 

По словам мировых ученых–педагогов на сегодняшний день 
важно инвестировать в создание продвинутых онлайн-платформ, 
интерактивного онлайн-контента и развитие новых методик 
преподавания. Это позволит расширить доступ к качественному 
образованию без существенного увеличения затрат и повысить 
гибкость траекторий студентов. Также такая мера поможет 
подготовиться к разным непредвиденным ситуациям, таким как 
пандемия коронавируса, которая сегодня вынуждает все учебные 
заведения мира переходить на онлайн-формат и обучать студентов 
дистанционно. Важно, что при этом необходимо сохранять качество 
обучения [3]. 

При поддержке центра ОБСЭ в Ашхабаде и в рамках проекта 
Программы Развития ООН (ПРООН) и Министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды «Устойчивые города в 
Туркменистан: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и 
Авазе» каждый год проводятся несколько онлайн курсов обучения, в 
котором принимают участия не только студенты и преодаватели, но и 
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научные сотрудники НПЦ «Возобновляемые источники энергии» 
Государственного энергетического института Туркменистана. 

 

 
Рисунок 1 – Фото вебинара, проведнного в рамках проекта 

Программы Развития ООН (ПРООН) и Министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды «Устойчивые города в 

Туркменистан: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и 
Авазе» 

 
Проведение онлайн курсов, уроков и семинаров среди 

множества плюсов можно выделть следующее [4]: 
1. Мобильность. Позволяет преподавателю и учащемуся 

выстроить грамотную обратную связь, которая способствует 
успешности процесса обучения. С помощью современных цифровых 
инструментов обучение может происходить и дома, и в кафе, и в 
путешествии. 

2. Гибкость. Время для занятий, скорость изучения материала, 
график занятий ученик вправе выбрать сам, исходя из своих 
возможностей и потребностей. 

3. Доступность. Возможность получать образование 
дистанционно, независимо от географического положения благодаря 
информационным и телекоммуникационным технологиям. Из любого 
города, страны, можно получить образование в любом ВУЗе мира. 
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4. Экономия временных и денежных ресурсов. Благодаря 
мобильности, не тратится время на дорогу до учебного заведения, что 
значительно увеличивает время на самообразование. Также, по 
стоимости, дистанционное обучение значительно дешевле очного. 

5. Равные образовательные возможности, социальное 
равноправие. Получение образования людям, независимо от их 
социального и материального статуса. Людям с ограниченными 
возможностями здоровья и жителям удаленных населенных пунктов. 

6. Возможность параллельного получения дополнительного 
образования. 

В заключение, можно сказать, что если рассматривать 
обучение с помощью дистанционных технологий не как замену 
традиционному очному, а как предоставление дополнительных 
возможностей, то такое обучение имеет свои специфические 
положительные эффекты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

организации образовательного процесса с использованием системы 
зачетных единиц. Основное внимание уделяется обеспечению 
формирования студентами индивидуальных образовательных 
траекторий и определению оптимального порядка выбора студентами 
учебных дисциплин. Изложена информация об интенсивности работы 
по предметам, выбранных студентом. Определен алгоритм работы с 
образовательными стандартами, учебной документацией, 
представленная учебными планами, учебными дисциплинами 
(модулями), порядком введения в дисциплины, подходящие под 
систему зачетных единиц.  

Ключевые слова: образовательный процесс, зачетная 
единица, трудоемкость, дисциплины по выбору, результаты обучения 

 
С введением системы зачётных единиц связана 

реструктуризация образовательного процесса, имеющая цель 
смещения акцента с обучения на самостоятельную работу и 
предоставления студентам возможности разрабатывать 
индивидуальные траектории обучения. 

Учебный процесс в вузах Республики Беларусь 
осуществляется по учебным планам, разработанным в соответствии с 
образовательными стандартами высшего профессионального 
образования и типовыми учебными планами кафедр (факультетов) [1]. 

Образовательные стандарты и учебная документация для 
высшего образования создаются путём использования системы 
зачетных единиц для оценки успеваемости учащихся в каждой учебной 
деятельности на основе результатов обучения. 
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Согласно проекту инструкции, который разработан для 
расчета сложности образовательных программ с использованием 
системы зачетных единиц. Согласно разработанному проекту 
продолжительность академического часа 40 минут равняется 24-26,7 
астрономических часов. 

Сложность дисциплин государственного компонента, 
практики, итоговой аттестации определяется образовательными 
стандартами и типовыми учебными программами по специальностям 
(направлениям специализации) и может быть адаптирована вузами не 
только в соответствии с процессом разработки, но и утверждения и 
оформление учебных программ за 1 цикл [2]. 

Интенсивность работы по выбранным студентом предметам 
определяется в программах вуза на основе концептуальных 
ценностей, определяемых образовательными стандартами и 
стандартами учебной программы специальности (инструкций). 

Как правило, предметы общественного компонента программы 
по специальностям первого цикла высшего профессионального 
образования составляют около 60 % трудоемкости каждого цикла 
предметов, предметы университетского компонента – около 40 %.  

Оптимальным представляется введение элективных дисциплин 
на уровне около 50 % трудоемкости дисциплин университетской 
составляющей, которая может доходить до 12 зачетных единиц в год. 
Однако одновременное введение элективных дисциплин в таком 
объеме при отсутствии опыта и наработок может вызвать просчеты в 
организации учебного процесса, негативно сказаться на качестве 
обучения [3].  

Таким образом, на начальном этапе введения дисциплин 
рекомендуется предлагать студентам на выбор один или два предмета 
в семестр, планируя их изучение в объеме около 20 % от 
трудоемкости компонента учреждения высшего образования, 
увеличивая постепенно к старшим курсам удельный вес учебных 
дисциплин по выбору до 50 % и более от трудоемкости названного 
подцикла. 

При формировании программ высшего учебного заведения в 
системе зачетных единиц с целью оптимизации учебного процесса 
важно унифицировать программы смежных специальностей, в 
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частности, унифицировать учебные дисциплины с содержанием 
разницы до 20 %. 

При определении тех или иных аспектов организации 
учебного процесса и, в частности, порядка выбора обучающимся 
учебных дисциплин необходимо позаботиться о том, чтобы 
предоставить студентам реальную возможность формирования 
индивидуальных образовательных траекторий. 

Для обеспечения свободы выбора рекомендуется предлагать 
академические дисциплины с равным весом в зачетных единицах 
(например, 2 зачетных балла)[4]. 

Целесообразность изучения дисциплин по выбору 
первокурсниками вызывает сомнения, в основном из-за 
необходимости пересмотра учебной нагрузки преподавателей в 
течение учебного года. Поэтому дисциплины, выбранные студентом, 
лучше включать в учебные программы вуза, начиная со второго года 
обучения, ожидая увеличения их нагрузки в кредитных единицах 
курса руководителю обучения. Для обеспечения междисциплинарных 
связей, выбранные академические дисциплины могут быть 
объединены в дополнительные модули, которые фактически 
представляют разные специализации. 

Важно определить минимальное количество студентов для 
открытия предмета и максимальное количество студентов в каждой 
области обучения и исследовательской группе на основе 
экономических и организационных возможностей для всего 
университета или для каждого факультета. 

Информация о необходимом количестве кредитов (обычно от 
4 до 12 кредитов) по каждой предметной области и каждому курсу 
обучения должна быть предоставлена студенту за 2-3 недели до 
учебного задания лектора на следующий учебный год (февраль-март). 

Информация об учебных дисциплинах, выбранных студентом, 
должна содержать следующие необходимые элементы: наименование 
учебной дисциплины, интенсивность ее работы в кредитных баллах, 
перечень предыдущих дисциплин, категория обучающихся (предмет, 
направление обучения), ФИО преподавателя, краткая справка по 
содержанию предмета, список рекомендованной литературы. 
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Выбранная научная дисциплина может быть предложена как 
студентам одного предмета по конкретной специальности, так и 
студентам разных предметов по нескольким специальностям. 

Выбор учебных дисциплин (модулей), предоставляемых 
студентами на следующий учебный год, может производиться путем 
подачи заявок. 

По всем академическим, обязательным учебным предметам и 
предметам по выбору студента кафедры разрабатывают учебные 
программы, материалы для аудиторной работы и самостоятельной 
занятости студентов, а также материалы для контроля качества 
усвоения знаний (процедуры оценки уровня знания и умения, методы 
формирования итоговой оценки и др.). 
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Аннотация: Статья посвящена обучению решению 

геометрических задач на доказательство. В статье рассмотрены 
понятия «математические задачи», «геометрические задачи», задачи 
на доказательство. Представлены мыслительные операции при 
решении задач на доказательство, технология программированного 
обучения, позиция учения П.Я. Гальперина, составленные 
геометрические задачи на доказательство по двум типам уроков и 
трем типам ориентировочной основы действий. Приведены 
соответствующие выводы по использованию составленных задач при 
обучении решению задач на доказательство.  

Ключевые слова: геометрия, общеобразовательная школа, 
задачи на доказательство, программированное обучение 

 
Любые задачи на доказательство вызывают затруднения у 

обучающихся общеобразовательной школы. В этой связи, нами 
поставлена цель поиска оптимального подхода к обучению решения 
геометрических задач на доказательство.  

Математические задачи, это средства обучения, с помощью 
которых формируются универсальные учебные действия 
обучающихся. Если понятие «математическая задача» рассматривать с 
позиции обучения решению геометрических задач, то математическая 
задача формулирует условие, которое является основанием для 
построения доказательства или её решения. 
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Математическая задача – это формулировка начального 
условия с помощью математических объектов и отношений между 
объектами, которое требует: построить математический объект или 
описание процесса получения решения; установить форму 
взаимоотношения математических объектов; показать способ 
получения математических отношений или взаимосвязей посредством 
определённых правил или законов. 

К математическим задачам, также относятся геометрические 
задачи на доказательство.  

По А.Н. Давыдову [1-5], геометрические задачи на 
доказательство предполагают решение в форме умозаключения, т.е. на 
основе суждений делается логический вывод.  

Для решения задачи, необходимо следовать следующим 
мыслительным операциям: анализ, синтез, аналогия, сравнение, 
вывод, распознавание, получение следствий, обобщение. В основе 
обучения решению геометрических задач на доказательство лежит 
технология программированного обучения. 

Проблемами программированного обучения занимался П.Я. 
Гальперин, создавший теорию «поэтапного формирования 
умственных действий», на основе теоретических исследований Н.Ф. 
Талызиной. Программированное обучение развивалось по двум 
направлениям: 1) разработка содержания обучения, то есть что 
должно быть? 2) разработка программы обучения, то есть, как делать? 

Положительным моментом технологии программированного 
обучения считают отработку навыка или практического действия по 
заранее подготовленной программе. К недостаткам 
программированного обучения, относят направленность на 
репродуктивное обучение и отсутствие развития творческих 
способностей обучающихся. К особенностям программированной 
технологии обучения относятся: 1) подчинённость поставленной цели 
обучения; 2) последовательность обучения; 3) коррекция процесса и 
результатов обучения; 4) диагностика обучения. 

Нас, в обучении решению задач на доказательство, 
заинтересовала позиция учения П.Я. Гальперина, который выделил 
три типа ориентировочной основы действий. Типологию 
ориентировочной основы действий (ООД) он поделил на три 
критерия: по степени полноты, меры обобщенности и способа 
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получения ориентировочной основы. По степени полноты ООД 
делится на полную и неполную, по способу получения ООД может 
быть самостоятельно построенной или заданной другим (учителем). 
Раскроем эти три типа ООД: 1) Первый тип учения составляет 
образцы действия и его продукта (неполная). Даются простые 
действия, без никаких указаний. Ученик ищет их самостоятельно, 
вслепую, устанавливает очень медленно, не осознавая этого. 
Формирование действия идет путем проб и ошибок. В итоге 
выполнение отдельного задания может получить значительную 
точность, но действие остается очень неустойчивым к изменению 
условий, т.е. необобщенным, частным. 2) Ориентировочная основа 
второго типа учения – полная, которая содержит его продукт, 
указания, как правильно выполнить действие с новым материалом. 
Указания задаются учителем, либо находятся совместно с ним. 
Обобщенность действия ограничена наличием элементов в составе 
новых заданий, одинаковых с элементами уже освоенных заданий. 3) 
Ориентировка третьего типа характеризуется показателями полноты, 
самостоятельности, обобщенности. Производится планомерное 
обучение анализу новых заданий, который позволяет ученику 
самостоятельно выделить опорные точки и условия правильного 
выполнения заданий. Сформированные действия становятся более 
устойчивыми к изменениям условий. ООД третьего типа обеспечивает 
глубокий анализ изучаемого материала и формирование 
познавательной мотивации. 

Предлагаем задачи для 7 класса по теме «Треугольники», 
составленные на основе теории поэтапного формирования 
умственных действий, предложенных П.Я. Гальпериным.  

Тема урока: Третий признак равенства треугольников. 
Тип урока: урок актуализация новых знаний. 
Задача № 1. (1 тип). 
Даны два треугольника АВС и А В С и их медианы ВМ и 

В М равны, АВ=А В , АС =А С . Докажите, что АВС =А В С . 
Задача № 2. (2 тип). 
Даны отрезки АВ и CD, которые пересекаются в точке O, 

которая является серединой каждого из них. Докажите равенство 
треугольников ACD и BDC. 

Задача № 3. (3 тип). 
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Дан четырехугольник EFGH, у которого диагонали EG и FH 
пересекаются в точке О, EO=ОG и FO=OH. Докажите равенство 
треугольников EFG и EGH. 

Тема урока: Второй признак равенства треугольников. 
Тип урока: урок общеметодологической направленности. 
Задача № 1. (1 тип). 
Дан равнобедренный треугольник DEF с основанием DE 

проведены медианы AD и CE. Докажите, что ΔAFD = ΔCFE. 
Задача № 2. (2 тип). 
Исходя из первой задачи докажите, что ΔAOC и ΔODE – 

равнобедренные, если О – точка пересечения. 
Задача № 3. (3 тип). 
Дан равнобедренный треугольник АВС с основанием АС 

проведены медианы АК и CН. Докажите, что ОВ – биссектриса 
∠НOК. 

Резюмируя вышесказанное отметим, что использование 
технологии программированного обучения, приведенные задачи на 
уроках геометрии, способствуют успешному формированию 
умственных действий обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы 

ограниченности энергоресурсов и загрязнения окружающей среды при 
их добыче и переработке. В статье освещается методы , позволяющие 
заинтересовать учащихся и привлечь к решению проблемы 
загрязнения окружающей среды. Одним из таких методов является 
вовлечение учащихся их родителей в театральную деятельность. 
Показываются простые приемы формирования культуры ресурсо- и 
энергосбережения. В статье приводятся статистические данные, 
подтверждающие эффективность данной методики. 
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загрязнение окружающей среды, театр, экобатлейка 

 
Воспитательное пространство объемно, оно включает в себя 

влияния школы и семьи (как учебные часы, так и внеурочное время), 
учреждений культуры и средств массовой информации, и даже сферу 
стихийного воспитания и потому является фактором многоуровнего и 
разнопланового воздействия.  

Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с 
природой, возможно, его существование на планете Земля [3, c. 68]. 

Исследовательский характер деятельности помогает 
воспитанию у учащихся инициативы, а также активного, 
добросовестного отношения к научному эксперименту, повышает 
интерес к изучению экологического состояния своей микрозоны, 
экологических проблем малой Родины. Экологическая культура 
должна стать одной из наиболее масштабных и перспективных форм 
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практической деятельности учащихся в границах образовательного 
процесса. Экологическая драматургия позволяет в игровой форме 
развивать активную коммуникативность учащихся, мыслительную 
деятельность, выступать как режиссер, артист, партнёр, сценарист. 
Формировать у учащихся ключевых компетенций базового и 
дополнительного образования [1, c. 24]. 

Внеурочная деятельность, в отличие от дополнительного 
образования, должна быть направлена исключительно на достижение 
учащимися метапредметных образовательных результатов в процессе 
реализации различных видов деятельности и решения нестандартных 
ситуаций. Деятельностный или компетентностный подход озволяет:  

 стимулировать ответственность учащихся за свои 
результаты (например, использование накопительной системы 
баллов); 

 помогать учиться на ошибках; понять, что у них получается 
и в какой степени; что важно и необходимо освоить; обнаруживать, 
чего они не знают и что не умеют делать;  

 установить наличие тех или иных умений, степень 
овладения данными умениями; позитивные достижения учащихся; 

 отмечать неудачи, но не наказывать за них; 
 оценивать продвижение учащихся относительно самих 

себя, относительно своих прежних успехов и неудач; • поддерживать 
высокую самооценку учащихся;  

 мотивировать учащихся на достижение успеха;  
 побуждать учащихся к приложению усилий; 
 учить учащихся к оцениванию своих результатов 

(самооценка) на основе известных им критериев [2, c. 52]. 
Энергоресурсосбережение ежегодно становится все более 

актуальной проблемой. Ограниченность энергетических ресурсов, 
высокая стоимость энергии, пагубное влияние на окружающую среду, 
связанное с ее производством, – все эти факторы приводят к 
альтернативе: разумнее снижать использование энергии, нежели 
постоянно увеличивать ее производство. Человечеством постепенно 
осознается необходимость перехода, как в глобальном масштабе, так и 
в каждом конкретном месте и случае от потребительского отношения 
к природе к совместному, гармоническому развитию природы и 
общества. Энерго- и ресурсосбережение – процесс многогранный, он 
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охватывает разные аспекты человеческой деятельности. По сути, это 
образ жизни народа, общества, вырабатывающий определенный 
психологический алгоритм поведения. Каким будет будущее нашей 
страны – во многом зависит от ценностных основ поведения, которые 
закладываются в сознание детей в процессе обучения. Несомненно, 
главенствующую роль в этом процессе занимают экологическое 
образование и воспитание, а также привитие навыков бережного 
отношения к энергоресурсам. 

Экологическими знаниями, подобно арифметике, должны 
обладать все независимо от специальности, характера учебы и работы. 
Поэтому важным звеном современного образования в последние годы 
все в большей степени являются экологическое образование и 
воспитание. Содержательным ядром экологического образования 
являются три взаимосвязанные его части: 

1. Знания экологических законов, правил, теорий, научных 
фактов; осознание единства в системе «природа-человек». 

2. Эмоционально-эстетическое и нравственное восприятие 
природы, художественные образы ее выражения и отношение к ней 
человека. 

3. Деятельность в реальных социоприродных ситуациях, 
связанных с решением экологических проблем. Задача 
общеобразовательной школы состоит не только в том, чтобы 
сформировать определенный объем знаний по экологии, но и 
способствовать приобретению навыков научного анализа явлений 
природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 
осознанию значимости своей практической помощи природе. 
Формирование экологической культуры у школьников особенно 
эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности и игровой. 

На сегодняшний день существует множество методик и 
проектов экологического воспитания. Каждое учреждение 
образования само выбирает, что выбрать из этого многообразии – 
традиционные или современные подходы. Этот выбор может быть 
определен педагогом, учащимися или неравнодушными к проблеме 
родителями. 

В чем заключается притягательная сила театра? Почему так 
действует на нас его магия? Театр вечно юный и добрый, загадочный 
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и неповторимый. Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, 
и средством погружения в другую эпоху или реальность, и открытием 
неизвестных граней современности. Театр помогает усваивать 
нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим». 

В первую очередь необходимо оценить актуальность и степень 
проблемы. Для этого было проведено анкетирование среди учащихся 
и их родителей. Был поставлены вопросы о том, что такое 
ресурсосбережение, как относятся к данной проблеме в семье 
учащихся. Анкетирование показало: 

 45 % – «Не всегда являюсь примером для других в вопросе 
энерго- ресурсосбережения»; 

 38 % – «Следует более широко изучить приемы энерго-
ресурсосбережения»; 

 17 % – являются компетентными в вопросах энерго- 
ресурсосбережения». 

Для увеличения количества учащихся, заинтересованных в 
сохранении ресурсов нашей планеты была выбрана театральная 
деятельность. Такой вид деятельности позволяет учащимся быть 
активными участниками, а не пассивными слушателями, применить 
методы : «равный обучает равного», «старший обучает младшего». 

Предполагаемые результаты:  
1. Выявить индивидуальные особенности учащихся в 

становлении и развитии высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, гражданина Беларуси. 

2. Повысить уровня компетентности учащихся в области 
обществом экологической культуры.  

Само наличие батлейки, изготовленной из старой мебели, 
послужило толчком для написания сценария на тему ресурсо- и 
энергосбережения.  

Для спектакля была создана инициативная группа учащихся. 
Ребята самостоятельно изучали проблему перерасхода ресурсов и 
способы ее решения.  

Так же состоялась экскурсия в Могилевском областном театре 
кукол, где учащиеся узнали о различных видах кукол и процессе их 
создания. В результате ребята сами создали куклы для батлейки из 
вторичного сырья. 

Работа над проектом.  
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1. Аналитический этап. 
 анализ литературных источников; 
 написание сценариев экологических сказок, 

интеллектуальных экологических игр, миниатюр. Редактирование 
текстов обсуждение.  

2. Подготовительный этап: 
 работа над текстами: читка по ролям, заучивание роли, 

мизансценирование, индивидуальная работа с ребятами над ролью, 
изготовление декораций, реквизита; 

3. Практический этап: 
 показы спектакля; 
 выступление с лекциями и агит-программами перед 

учащимися начальной школы; 
 посещение и обсуждение театрализованных представлений; 
 экскурсии. 
Результаты проекта. 
Данный проект позволил задействовать большое количество 

учащихся (инициативная группа, зрители); наладить связь «школа – 
родители» (родители оказывали помощь в организации экскурсий, 
подбору материалов для создания кукол и декораций). Участие в 
«Экобатлейке» позволило учащимся более подробно узнать о 
проблеме перерасхода ресурсов и энергии, озвучить свою 
гражданскую и социальную точку зрения на данную проблему, 
проявить самостоятельность, получить и оценить результат своей 
деятельности.  

После показа спектакля так же было проведено анкетирование: 
 количество учащихся и родителей, ответивших, что они 

являются компетентными в вопросе энерго- и ресурсосбережения, 
увеличилось с 17 до 38 %; 

 52 % ответили, что хотят больше узнать о возможностях 
экономить ресурсы и энергию; 

 10 % ответили, что мало интересуются темой энерго- и 
ресурсосбережения. 

Участие в «Экобатлейке» позволило учащимся расширить 
свои знания не только о возможностях энерго- и ресурсосбережения, 
но так же получить знания об истории развития батлеечного искусства 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 277 ~ 

в Беларуси; развить память при заучивании текста, а так же улучшить 
технику речи и актерское мастерство. 

Данный проект может быть реализован во многих 
учреждениях образования. Вместо батлейки можно использовать 
ширму, изготовленную из отработанной бумаги и кукол из вторсырья. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость 

лабораторных работ в образовательном процессе. Раскрываются 
плюсы и минусы готовых лабораторных комплексов, выявляются 
проблемы в работе приборов. В основе статьи лежит нахождение 
причины несоответствия полученных данных с уже известными 
значениями. Рассматриваются недоработки в оборудовании в 
лабораторной работе по определению вязкости воздуха. В решении 
данной проблемы используется число Рейнольдса. 
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В лабораторных работах по физике ученики приобретают 

навыки проведения экспериментов, учатся обращаться с приборами. 
Экспериментальным путем у учащихся появляется возможность 
самостоятельно делать выводы из полученных данных, наблюдать за 
физическими явлениями и проверять основные физические 
закономерности, знакомиться с методами измерений. Проделывая 
самостоятельно опыты, проводя наблюдения, измерения, 
обучающиеся развивают логическое мышление. Главная задача 
лабораторных работ – приобретение учащимися необходимых умений 
и навыков в ходе проведения эксперимента. Однако у готовых 
лабораторных комплексов есть недостатки, в частности, 
неисправность или ошибки в работе оборудования.  

В данной лабораторной работе была поставлена задача 
определить коэффициент вязкости, используя установку со 
следующими характеристиками (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Установка 

Параметры Значение 
Электропитание: 

- от однофазной сети переменного тока с 
рабочим нулевым и защитным 
проводниками с напряжением 

- частота питающего напряжения, Гц 

 
 

220 
 

50 
Потребляемая мощность, Вт 60 

Исполнение настольное 
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 360*380*650 

Масса, кг 8 
Длина капилляра, мм 100 

Диаметр капилляра, мм 0,71 
 
Вязкость, или внутреннее трение [4] – разновидность явлений 

переноса. Возникает при движении слоев газа и состоит в вовлечении 
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в движение соседних слоев. Вязкость в газах обусловлена переносом 
импульса молекул поперек движения слоев газа. 

Вязкость проявляется в том, что при сдвиге соседних слоев 
воздуха возникает сила F (сила трения), противодействующая сдвигу 

𝐹 = 
𝑑𝑢

𝑑𝑦
𝑆, 

где  – коэффициент вязкости среды; 

  − градиент (перепад) скорости поперек потока; 

S − площадь поперечного сечения. 
Из молекулярно-кинетической теории вытекает формула, 

которая связывает вязкость со средней длиной свободного пробега:  

 = 𝜌〈〉〈𝑣〉, 

где   коэффициент внутреннего трения (динамической вязкости); 
  плотность газа; 
  средняя длина свободного пробега; 
v  средняя арифметическая скорость теплового движения молекул. 

Были полученные экспериментальные данные, которые 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Экспериментальные данные 

№ ∆𝑷, Па t, с , Пас Q, м3/с 
l, 
м 

d, 
м 

ср, 

Пас 

1 7,64103 
49,9

4 59,5310-2 810-10 

10-

1 

7,1
10

-4 

71,7
421
0-2 

2 8,49103 
62,5

0 82,6810-2 6,3310-10 

3 7,90103 
58,2

6 71,6610-2 6,8010-10 

4 7,98103 
58,2

9 72,0910-2 6,7810-10 

5 7,56103 
61,5

0 72,7510-2 6,4310-10 
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Объемный расход газа – объем газа, протекающий за единицу 
времени через поперечное сечение канала. Исходя из определения, 
расчётная формула выглядит: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
. 

Так как 𝑉 =
П

, то формула имеет вид: 

𝑄 =
П𝑑 𝑅

4𝑡
. 

Затем были произведены расчёты значения коэффициента 
вязкости воздуха. Определяем коэффициент вязкости по формуле  

 =
П(

𝑑
2

)

8𝑄𝑙
∆𝑃, 

где ∆𝑃 – разность давления на концах капилляра. 
Было получено значение  = 71,74210  Пас. Табличное 

значение коэффициента вязкости воздуха при 𝑇 = 20℃ равно  =
1,82 ∙ 10  Пас. Как видно из результатов, рассчитанное значение не 
соответствует истинному. 

В работе делалось предположение о ламинарном течении газа. 
При малых скоростях потока течение в канале является ламинарным 
[2], то есть поток воздуха движется отдельными слоями, и ее скорость 
в каждой точке направлена вдоль оси канала. Величиной, 
определяющей ламинарность потока, является число Рейнольдса [3] 

Re =
𝜌𝑅 ∆𝑃

4 𝐿
. 

Рассчитаем его исходя из параметров установки. Для 
ламинарного течения необходимо, чтобы число Рейнольдса не 
превышало 1000, а в данной работе  

Re = 3303,9 > 1000. 
Так как рассчитанное число Рейнольдса получилось больше 

1000, можем говорить о турбулентном течении. Турбулентность – 
хаотически неупорядоченное движение объемов воздуха различных 
масштабов [1]. 

Найдем необходимый диаметр капилляра исходя из 
правильного числа Рейнольдса Re = 1000. Выразим радиус и получим 
формулу 
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R =
4Re ∙  𝑙

ρ∆P
. 

Подставляя число Re = 1000 и данные из таблицы 1, получим 
R = 2,37 ∙ 10  м. Тогда необходимый диаметр равен d = 4,74 ∙ 10  
м. 

Как видим, преимущества и недостатки есть у всех 
лабораторных комплексов. В ходе работы учащиеся могут 
столкнуться с различными проблемами: неполный теоретический 
материал; возможность несоответствия полученных результатов с 
реальностью; неточность приборов. В статье была рассмотрена 
проблема недоработок в оборудовании: плохо были подобраны 
параметры установки ее авторами. На основе теоретических знаний и 
практических навыков было найдено решение этой проблемы. 
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Аннотация: Инсульты всегда являются сомато-

неврологической проблемой. Это относится не только к инсульту во 
взрослом возрасте, но особенно к инсульту в молодом возрасте 
(согласно классификации ВОЗ в диапазоне от 15 до 45 лет). Инсульт в 
молодом возрасте имеет серьезные физиологические и 
психологические последствия для пациентов; он связан с широким 
спектром этиопатогенетических факторов, выявление которых может 
предотвратить повторение событий. В статье рассмотрены 
предполагаемые основные причины инсульта в молодом возрасте. 
Рассмотрены виды инсультов, и статистика по выявляемым случаям 
инсульта в молодом возрасте. 

Ключевые слова: инсульт, инсульт в молодом возрасте, 
кровоизлияние 

 
Annotation: Strokes are always a somato-neurological problem. 

This applies not only to stroke in adulthood, but especially to stroke at a 
young age (according to the WHO classification in the range from 15 to 45 
years). Stroke at a young age has serious physiological and psychological 
consequences for patients; it is associated with a wide range of 
etiopathogenetic factors, the identification of which can prevent the 
recurrence of events. The article discusses the alleged main causes of stroke 
at a young age. The types of strokes and statistics on detected cases of 
stroke at a young age are considered. 
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Многие считают, что инсульт – это удел людей пожилого 

возраста. О том, что это заболевание может настигнуть любого, даже 
молодого и, на первый взгляд, абсолютно здорового человека, обычно 
никто не задумывается. 

Инсульты – это всегда сомато-неврологическая проблема. Это 
относится не только к инсульту в зрелом возрасте, но особенно к 
инсульту в молодом возрасте (по классификации ВОЗ в диапазоне от 
15 до 45 лет) [1, 2].  

Инсульт – это повреждение головного мозга, которое 
происходит, когда кровеносный сосуд в мозге блокируется или 
лопается. Без крови и кислорода, который она несет, часть мозга 
начинает умирать. Часть тела, контролируемая поврежденной 
областью мозга, не может работать должным образом [4]. 

Инсульты делятся на несколько основных категорий в 
зависимости от того, вызвано ли нарушение кровоснабжения 
закупоркой кровеносного сосуда (также известного как ишемический 
инсульт) или кровоизлиянием. Так как каждый вид инсульта имеет 
свой вид лечения, то для врача очень важно как можно быстрее 
определить причину возникновения инсульта, а также его 
локализацию. 

Ишемический инсульт возникает в результате закупорки 
кровеносного сосуда и включает в себя как тромботический, так и 
эмболический инсуль [1]. 

Тромботический инсульт (или церебральный тромбоз) – это 
самый распространенный вид инсульта. При этом типе инсульта 
внутри артерии в головном мозге образуется сгусток крови (тромб), 
блокирующий кровоток. Иногда тромб возникает в одной из шейных 
(сонных или позвоночных) артерий, которые транспортируют кровь 
от сердца к мозгу. 

Сгустки крови чаще всего образуются в артериях, 
поврежденных атеросклерозом, болезнью, при которой грубые 
жировые отложения накапливаются на стенках артерий и 
проецируются в кровоток. Эти отложения постепенно сужают проход, 
заставляя кровоток замедляться и, иногда, полностью закупоривать 
артерию. 
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Эмболический инсульт (или церебральная эмболия) – этот тип 
инсульта также вызван тромбом; однако, в отличие от церебрального 
тромбоза, тромб возникает где-то еще, кроме мозга. Эмболический 
инсульт возникает, когда кусок тромба (эмбола) отрывается и 
переносится потоком крови в мозг. Путешествуя по артериям, когда 
они разветвляются на более мелкие сосуды, сгусток достигает точки, 
где он не может идти дальше, и закупоривает сосуд, перекрывая 
кровоснабжение. Эта внезапная закупорка называется эмболией. 

Ишемические инсульты в молодом возрасте отличаются 
этиологической неоднородностью; они могут быть вызваны 
сосудистыми заболеваниями, кардиогенной эмболией, 
гематологическими нарушениями, злоупотреблением наркотиками, 
оральными контрацептивами, мигренью и многими другими более 
редкими причинами. Геморрагические инсульты проявляются 
субарахноидальными, паренхиматозными и внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями и обусловлены артериальной гипертензией, 
аневризмой, гемангиомой, атеросклерозом, гемофилией, системной 
красной волчанкой, эклампсией, геморрагическим васкулитом, 
венозным тромбозом, болезнью Верльгофа, злоупотреблением 
кокаином. В некоторых случаях причина инсульта остается 
неизвестной даже при комплексном обследовании пациента. 

Другая основная категория инсульта, геморрагический 
инсульт, возникает, когда кровеносный сосуд в мозге или вокруг него 
разрывается, проливая кровь в мозг или область, окружающую мозг. 
Когда это происходит, клетки, питаемые артерией, не получают 
нормального запаса питательных веществ и перестают нормально 
функционировать. 

Кроме того, скопившаяся кровь из разорванной артерии вскоре 
сворачивается, вытесняя нормальную мозговую ткань и нарушая 
работу мозга. Кровоизлияние в мозг чаще всего возникает у людей, 
страдающих сочетанием атеросклероза и высокого кровяного 
давления. 

Существует два основных типа геморрагических инсультов: 
субарахноидальное кровоизлияние и внутримозговое кровоизлияние, 
которые относятся к частям мозга, пораженным кровотечением. 

При субарахноидальном кровоизлиянии, кровотечение 
происходит в пространстве между мозгом и черепом. 
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Внутримозговое кровоизлияние возникает, когда 
поврежденная артерия внутри мозга лопается, заливая окружающую 
мозговую ткань кровью. 

К основным причинам инсульта в молодом возрасте можно 
отнест [4]: 

 гипертоническая болезнь; 
 сосудистая мальформация; 
 рассечение сонной артерии; 
 гиперкоагуляционные состояния; 
 фибромышечная дисплазия; 
 болезнь Мойя-Мойя; 
 инфаркт мигрени; 
 васкулит; 
 гематологические нарушения; 
 воспалительные заболевания; 
 инфекционные заболевания; 
 эмболия;  
 наследственные заболевания; 
 ятрогенные. 
Гипертоническая и симптоматическая артериальная 

гипертензия является наиболее частой причиной ишемических 
(лакунарных инфарктов) и геморрагических инсультов. Последние 
развиваются также при таких сосудистых аномалиях, как аневризмы и 
сосудистые аномалии. Реже геморрагические инсульты развиваются 
как осложнение коагулопатии, артериита, амилоидных ангиопатий, 
болезни Мойи-Мойи, ЧМТ, мигрени и применения некоторых 
лекарственных средств (кокаина, фенфлурамина, фентермина). 

В старшей возрастной группе инсульт чаще всего вызван 
атеросклерозом-холестериновой бляшкой, которая застывает в 
артериях и мешает кровотоку. Даже у молодых людей такие факторы 
риска, как диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень 
холестерина и курение сигарет, могут привести к атеросклерозу. 
Также необходимо учитывать некоторые сердечные и 
гематологические заболевания. 

Некоторые лекарства, инфекции и воспалительные 
заболевания также могут привести к инсульту у молодых людей. 
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Некоторые причины инсульта у молодых людей могут быть 
генетически обусловлены. У 25-35 % молодых людей точная причина 
инсульта не может быть установлена. 

Около 80-85 % всех инсультов в любом возрасте вызваны 
тромбом, блокирующим кровоток в головном мозге. Это называется 
ишемическим инсультом. Первая линия лечения инсульта у молодых 
людей такая же, как и у пожилых людей. 

При необходимости некоторым пациентам назначают 
растворяющее тромбы лекарство, называемое тканевым активатором 
плазминогена (ТПА). Врачи также могут решить разрушить или 
извлечь сгусток, протянув крошечный катетер через артерию туда, где 
находится сгусток. 

По данным статистики в России более 450 тыс. человек 
ежегодно переносят инсульт. Еще десять лет назад этот недуг 
считался болезнью пожилых людей, но сегодня он стремительно 
молодеет, до 30% всех заболевших – это люди наиболее активного, 
трудоспособного возраста от 25 до 50 лет. Риск развития инсульта 
увеличивается каждые 10 лет жизни в 2 раза. По данным Всемирной 
организации здравоохранения инсульт является причиной смерти 6,7 
млн. человек в год во всем мире, уступая лишь ишемической болезни 
сердц [3]. 

Средняя распространенность инсульта у людей в возрасте от 
15 до 40 лет составляет 7 на 100 тысяч населения. На первый взгляд, 
это может показаться мало. Но, к сожалению, до сих пор нет ни 
одного лекарственного средства, которое бы смогло вернуть 
жизнеспособность погибшим клеткам головного мозга. Именно из-за 
отсутствия лекарственных средств, врачи предлагают пациентам, 
перенесшим инсульт, различные варианты реабилитации, учить 
заново ходить, говорить, писать, если это будет возможно. 
Реабилитация имеет колоссальное значение. От нее зависит степень 
восстановления нарушенных функций. Ее начинают практически 
сразу (уже в стационаре) на фоне лечения. Как правило, это работа 
целой команды: невролога, реабилитолога, специалиста по 
адаптивной физической культуре, логопеда, физиотерапевта и т.д. 
Затем пациент поступает в реабилитационное отделение, где эта 
работа продолжается. После перенесенного инсульта часто в 
вовлеченных конечностях развивается специфическое повышение 
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мышечного тонуса – спастичность. В ряде случаев это состояние 
мешает реабилитационному процессу. Для уменьшения мышечного 
тонуса применяют специальные методики, например, введение 
препаратов ботулинического токсина типа А в конкретные 
спастичные мышцы. К сожалению, в большинстве случаев инсульт 
приводит к необратимым последствиям, рушит жизни не только самих 
больных, но и членов их семей. 
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Аннотация: Алкоголь прочно вошёл в наши жизни, ни один 

праздник или яркое событие в жизни не обходится без употребления 
этого вещества. Употребление небольшого количества алкоголя 
вызывает чувство эйфории и раскрепощённости, в некоторых 
ситуациях помогает установить дружеские взаимоотношения с 
малознакомыми людьми и установить благоприятную обстановку в 
компании. Разовое употребление алкогольной продукции не наносит 
значительного вреда организму человека и оставляет значительный 
запас ресурсов для устранения последствий приёма. Наибольший вред 
наносит хроническое употребление этанола. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения от употребления алкоголя ежегодно 
умирает 3 миллиона людей. Пагубное влияние алкоголя является 
причинным фактором более 200 патологических состояний, связанных 
с болезнями и травмами [1]. 

Ключевые слова: алкоголизм, стадии алкоголизма, 
заболеваемость алкоголизмом, смертность от алкоголизма, Пермский 
край 

 
Алкоголизм – это хроническое прогредиентное заболевание, 

которое характеризуется патологическим влечением к алкоголю, 
изменением реактивности на алкоголь, развитием в последующем 
соматических и неврологических расстройств, включая алкогольную 
энцефалопатию, а также изменения личности, вплоть до её деградации 
[2]. 

Действие алкоголя основано на увеличение притока ионов 
хлора в нейроны за счёт стимуляции лиганд-зависимого канала 
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ГАМК-рецептора с последующей гиперполяризацией мембран. 
Этанол оказывает на организм анксиолитическое, седативное и 
противосудорожное действие [3]. 

Развитие алкоголизма происходит постепенно и связано с 
периодическим употреблением различной алкогольной продукции, 
при этом не имеет значение концентрация этанола в употребляемом 
продукте. Предрасполагающими факторами, способствующими 
развитию заболевания, являются генетическая предрасположенность и 
различные социальные факторы, такие как постоянный стресс на 
работе, проблемы в семейных отношениях. После воздействия этих 
социальных факторов человек ищет способы снять психологическое 
напряжение и зачастую наиболее простым и быстродействующим 
способом является употребление алкоголя, со временем, видя 
быстроту эффекта употребления алкоголя, человек даже не 
рассматривает другие способы снятия стресса, например, такие как 
занятия различными видами спорта или искусства, что приводит к 
развитию заболевания. 

Алкоголизм, как и любое другое заболевание, в своём развитие 
проходит несколько стадий. Первая стадия – компенсированная. На 
этой стадии нет отчётливых физических симптомов, и преобладает 
психологическая зависимость. Все мысли больных заняты фантазиями 
о приёме алкоголя, хотя ещё сохраняется способность самостоятельно 
воздержаться от приёма спиртного накануне важных событий. Для 
этой стадии характерно нарастание толерантности к алкоголю, 
поэтому для достижения опьянения больной принимает всё большие 
дозы алкоголя, отдавая предпочтение более крепким напиткам. Вторая 
стадия – субкомпенсированная. Толерантность к алкоголю выходит на 
максимальный уровень, даже при значительной концентрации 
алкоголя в крови, больные могут не проявлять признаков опьянения. 
Основным проявлением данной стадии является тяжело протекающий 
абстинентный синдром, проявляющийся тахикардией, головной 
болью, диспепсическими явлениями, бессонницей, возникают 
алкогольные психозы. Тяжелое течение абстинентного синдрома 
обуславливает стирание социальных рамок, больные принимают 
небольшие дозы алкоголя для снятия проявлений абстинентного 
синдрома, несмотря на грядущие встречи с начальством, упрёки 
супругов, но из-за высокой психологической зависимости приём 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 290 ~ 

алкоголя не ограничивается малыми дозами и больные вновь доводят 
себя до высокой степени опьянения, так возникает порочный круг. 
Вторая стадия сопровождается возникновением соматических 
патологий, таких как жировая дистрофия печени, гипертоническая 
болезнь, острый панкреатит, аритмии и внезапная остановка сердца. 
Третья стадия – декомпенсация. Проявляется снижением 
толерантности к алкоголю обусловленную тяжёлым поражением 
печени. Больные из-за высокой психологической зависимости 
продолжают употреблять алкоголь, но переходят на малые дозы с 
очень частым повторением и отдают предпочтение напиткам с низким 
содержанием алкоголя. Признаки поражения нервной системы 
становятся более отчётливыми и проявляются периферической 
полинейропатией, энцефалопатией и алкогольной деградацией 
личности. Соматические патологии приобретают необратимый 
характер и проявляются симптомами печеночной, сердечной и 
легочной недостаточностью, кровотечениями из вен пищевода, 
трофическими язвами, инфекциями на фоне приобретённого 
иммунодефицита. Данная стадия является последней, так как 
приобретённые формы патологий зачастую приводят к инвалидизации 
и смерти заболевших [2]. Заболеваемость алкоголизмом представлена 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость алкоголизмом на территории Пермского 
края и Российской Федерации за период 2013-2019 года, на 100 тыс. 

населения 
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Заболеваемость алкоголизмом на территории Пермского края 

за период 2013-2019 года превышает заболеваемость на все 
территории Российской Федерации в разные года периода в 1,1-1,4 
раза. Сохраняется тенденция к снижению уровня заболеваемости, как 
на территории Пермского края, так и в целом по всей территории 
России, так за период 2013-2019 года заболеваемость на территории 
Пермского края снизилась на 41,1 %, а на территории России на 38,2 
% [4-7]. Динамика смертности населения от причин воздействия 
алкоголя представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика и структура смертности населения на 

территории Пермского края от причин, обусловленных приёмом 
алкоголя, на 100 тыс. населения 

 
За изучаемый период 2013-2019 года максимальный уровень 

смертности пришёлся на 2016 год и составил 65,9 на 100 тыс. 
населения. В структуре смертности до 2018 года преобладали 
отравления, вызванные либо суррогатным алкоголем, либо 
чрезмерным употреблением алкоголя, смертность от этой причины за 
изучаемый период снизилась в 2,3 раза и в 2019 году составляла 9,3 на 
100 тыс. населения. Снижение смертности от этой причины может 
быть обусловлено усилением контроля на рынке обращения 
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алкогольной продукции и снижением количества суррогатной 
продукции. С 2018 года в структуре смертности начинает преобладать 
соматическая патология, такая как алкогольная кардиомиопатия и 
болезни печени, обусловленные приёмом алкоголя (цирроз, гепатит, 
фиброз), при этом на период 2019 года смертность от алкогольной 
кардиомиопатии превышала смертность от болезней печени в 1,5 раза 
и составляла 17,7 на 100 тыс. населения [4-7]. 

Снижение смертности с 2017 года может быть обусловлено 
усиленной пропагандой здорового образа жизни, усилением контроля 
за обращением суррогатной алкогольной продукции на рынке, 
своевременным выявлением и лечением пациентов с алкогольной 
зависимостью. Преобладание в причинах смерти алкогольной 
кардиомиопатии, вероятно, обусловлено не только патологическим 
действием этанола, но и сопутствующими факторами, влияющими на 
сердечно-сосудистую систему человека, таковыми могут быть 
повышенный уровень стресса, курение, так как число выкуриваемых 
сигарет у курящих людей увеличивается во время потребления 
алкоголя, а также ранее не диагностированная сопутствующая 
сердечная патология. 
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Аннотация: В статье представлена разработка образа 

ювелирного украшения по мотивам декоративно-прикладного 
искусства башкир. В статье освещается стилизация животных, 
используемая в национальном орнаменте. Приводятся примеры 
использованния зооморфных орнаментов в ювелирном искусстве. 
Повествуется о филиграни, ее технологии изготовления и 
использования в украшениях башкир.  

Ключевые слова: стилизация животных, башкиры, 
филигрань, орнамент, дизайн, ювелирное искусство 

 
В данной работе рассматривается создание украшения 

одежды, основой для которого послужили изделия кочевых народов, 
анималистический и растительный орнаменты, часто использующиеся 
в современных ювелирных изделиях. В настоящее время обращение к 
образам, обрядам, религиям и традициям, использование знаний и 
умения мастеров различных народов при создании современных 
украшений, становится очень популярным. Художники изучают 
разнообразие фактур и орнаментов, преобладающих в костюмах, 
предметах быта у наших предков.  

Подтверждением актуальности темы, можно считать 
возрастающий в наше время интерес к национальному творчеству и 
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историческому наследию. Во многих округах нашей страны сейчас 
возрождают народное искусство, проводят выставки и конкурсы не 
только среди взрослых художников, но и среди детей. 

Ювелирное искусство кочевых народов, в частности башкир, 
является очень интересным видом декоративно-прикладного 
искусства для изучения и внедрения в современные украшения. 
Большую часть народного искусства составляют орнаментальные, 
символические и зооморфные сюжеты. Они являются украшением и 
частью композиции не только ювелирных изделий, но и предметов 
быта, и одежды, и конских сбруей. Мы можем наблюдать, в одном из 
видов башкирской вышивки на чепраках к женским седлам, на 
кисетах, на широких лентах для перетяжки подушек, на женских 
халатах растительные формы сочетаются с орнаментом мотивов 
«оленьи рога» [1]. Башкирские вышивки формы «оленьи рога» 
изображены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Элементы нагрудного женского украшения 
 
Орнаментальные элементы часто можно встретить в 

композициях пряжек и бляшек. Они имели широкое распространение 
среди родоплеменных групп Южного Урала кара-абызовского 
времени, так как были связаны с пережитками тотемизма. На 
территорию Уфы они были заимствованы с Северного Кавказа, так 
как с конца эпохи бронзы и раннего железного века начинается 
постоянное проникновение на Урал произведений скифо-сибирского 
звериного стиля. Так, предметы скифо-сарматского звериного стиля, 
выполненные в металле и кости, служили иногда образцами для 
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местных мастеров и творчески ими перерабатывались. На рисунке 2 
изображена бляха с изображением оленя из уфимского могильника.  

 

 
Рисунок 2 – Лежащий олень. Курган у станицы Костромской. VII в. до 

н.э. 
 
На данном рисунке отчетливо прослеживаются линейно-

геометрические орнаменты, изображающие рога оленя. Существовали 
также орнаменты с роговидными загибами и симметричным 
раздвоением на концах в виде ласточкиного хвоста.  

Использование техники филиграни можно проследить в 
женских нагрудных украшениях, а именно в воротниках с 
массивными застежками и нагрудными подвесками – медальонами в 
подвесках. Филигранный рельеф застежек удачно подчеркивается 
более лаконичными по форме, но подвижными подвесками, 
прикрепленными к нижней части [2]. Изделие, выполненное в технике 
филиграни, представлено на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Женское шейное украшение, филигрань. Серебро с 

позолотой, бирюза 
 
Чтобы сохранить культурное наследие башкирского народа, 

проживающего на территории России, необходимо ввести элементы 
традиционных костюмов в современные изделия, что было решено 
выполнить в данной работе. Основой послужили бляшки и 
филигранные украшения, использующие стилизованные орнаменты. 
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Брошь представляет собой стилизованное изображение птицы по 
внешнему контуру. Композиция состоит из набранных филигранных 
узоров внутри контура, внешне имитирующих тело и строение крыла 
птицы. Также изделие имеет подвеску в виде жемчужины, которая 
отсылает к шумящим подвескам. Композиция смотрится цельным 
элементом, так как подвеска не перетягивает внимание зрителя на 
себя, а дополнят образ. Эскиз броши с разных ракурсов изображен на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Эскиз броши 

 
В данном проекте предполагается использовать ручной метод 

изготовления изделия – скань. Техника филиграни требует двойной 
«чистоты». При изготовлении филигранного изделия используется 
чистое, высокопробное золото или серебро. Только в чистом виде, 
благодаря очень небольшому количеству примесей, эти металлы 
наиболее пластичны и мягки, способны вытягиваться в тонкую нить 
(иногда сечением 0,2 мм) [3, 4].  

Использование народных мотивов в дизайне современных 
украшений имеет большой потенциал. Дизайнеры часто обращаются к 
этническим мотивам, также существуют различия не только в 
народах, но и в территориальных особенностях каждого народа, что 
открывает еще больше возможностей к исследованию и различным 
интерпретациям [4]. Можно не только брать за основу уже готовые 
украшения и дизайны для создания изделий из того же материала, но 
и заимствовать, соединять образы, сделанные в дереве, кости, коже и 
других материалах. Но в современное время, для снижения стоимости 
можно использовать не только серебро, но и латунь, нейзильбер, 
мельхиор и другие металлы. Сохранение традиций декоративно-
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прикладного искусства народов и оптимизация производства под 
экономические требования могут существовать и преобразовываться 
друг в друга в новаторских решениях современных дизайнеров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются течения стиля 

авангард, такие как супрематизм, конструктивизм. Их отличительные 
черты и влияние на создание художественных образов в ювелирных 
изделиях. На основе изучения отличительных черт стиля, был 
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разработан художественный образ парюры в стиле авангард, 
состоящая из подвески, серег и кольца.  
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супрематизм, конструктивизм, проектирование, ювелирные изделия 

 
Искусство авангарда и его течений – супрематизм и 

конструктивизм являются не только одними из символов революции в 
искусстве, совпавшей с революций в России, но искусством, 
осмыслить которое пытается каждое следующие поколение. Всякий 
раз, наследие гениев авангарда будоражит, провоцирует, озадачивает 
и восхищает каждое новое поколение с той же силой что и 
современников. Возможно, именно к авангарду труднее всего остаться 
равнодушным. Что свойственно каждой революции – останавливая 
привычный modus vivendi, останавливая эволюцию, чтобы создать 
новое.  

Как бы не была открыта культура к новым веяниям, как и 
любая система, она имеет те или иные рамки, пределы, достигая 
которые исчерпывается возможность к развитию. Остается только 
интерпретация, копирование цитирование и переосмысление. Любое 
кардинальное изменение требует новых границ, которые обречены 
заменить старые. Со стороны это может выглядеть как революция, 
бунт, потеря традиции и вообще быть предметом если не 
консолидированного осуждения обычного общества, то как минимум 
– предметов дискуссии. Продолжаться такое обсуждение может 
сколько угодно долго, тем дольше и громче будет обсуждение, чем 
более фундаментальные рамки были уничтожены. Но культура не 
может не подчиняться ходу истории и развития человеческих 
отношений. Новое устройство, вызвано ли оно технологическим 
изменением, политическим, экономическим или гражданским 
развитии, все так же необратимо меняет общественные отношения, и 
никогда не сможет новое общество существовать в рамках старых 
художественных средств. 

Термин «супрематизм» происходит от латинского слова 
supremus, которое означает «высший» или «превосходный». Под 
супрематизмом Малевич подразумевал искусство будущего – оно 
должно было заменить традиционную живопись. Свою концепцию он 
изложил в брошюре «От кубизма и футуризма к супрематизму» и в 
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критическом очерке «От Сезанна до Супрематизма», в котором 
описал ценность нового стиля на примере работ испанского 
художника Пабло Пикассо: «Но по мере приближения Пикассо к 
кубизму его работы становятся легкими, эстетическими, и только в 
«человеке с кларнетом» достигает развития монументальности и 
динамического содержания; последнее настолько сильно, что самоё 
живописное угасает. В этой вещи динамичность форм достигает 
последнего момента кубизма, дальнейшее динамическое развитие уже 
находит себе место в футуризме и супрематизме» [1-3]. 

Традиционно, ювелирное искусство смогло сохранить свое 
самобытное умение интерпретировать и инкорпорировать 
существующие тенденции и переносить их на язык носимых изделий. 
Ювелирное дело не расставалось с драгоценными и 
полудрагоценными металлами, как холст и краска сохраняли свои 
позиции в ряду инструментов художника. Но использовались и другие 
минералы, в зависимости от особенности самого изделия.  

Уйдя от привычного языка символа и интерпретации, 
ювелирные украшения не столько потеряли привычную опору на язык 
символического взаимообмена, но получили основу для чистого языка 
взаимодействия на уровне эмоционального, эстетического и 
освободились от систематической связи с окружающим миром. 
Сохранив связь с миром в первую очередь механическую, украшение, 
таким образом, оказались ближе к музыке. 

 

 
Рисунок 1 – Изделие Даниэля Шике 
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Рисунок 2 – Кольцо с элементами конструктивизма 

 
Украшения с признаками конструктивизма (от французского 

constructivisme или от латинского constructio – построение) несут 
такие его черты как строгость, геометризм, простота форм и 
монолитность внешнего облика, образец ювелирного изделия 
представлен на рисунке 1. Авангард дал жизнь целой плеяде ярких 
архитекторов и художников-конструктивистов: Гинзбург, Мельников, 
Леонидов, Лисицкий, Татлин, братья Веснины и др. Отдельные части 
украшения-«конструкта», а то и всё изделие целиком, может менять 
конфигурацию (а порой и назначение) [4]. Например, как на рисунке 2 
показано кольцо, которое соединено из двух колец друг с другом 
особым образом. Традиции обращаться к искусству авангарда сильны 
и до сих пор, например, на рисунке 3, в работах талантливый ювелир 
Алексей Барсуков, работы которого воплотил ювелирный дом 
Alexander Arne. 

 

 
Рисунок 3 – Коллекцию под названием "Авангард" ювелирного дома 

Alexander Arne 
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Рисунок 4 – Надя Леже. Брошь Polaris 

 
Самая яркая часть ювелирного искусства авангарда – это 

комплект ювелирных украшений, созданных Надей Леже в 1970 году 
в супрематическом стиле. В этой коллекции 37 предметов – в 
основном броши, но также кольца и браслеты-часы. Украшения носят 
имена планет и созвездий: «Луна», «Кассиопея», «Андромеда». На 
предметах есть указание тиража – 30, но пока не удалось выяснить, 
существует ли где-то еще эта коллекция во всей полноте. На рисунке 4 
представлено изделие из данной серии.  

Изучив стили и работы данных направлений, были сделаны 
наброски будущих изделий, показанные на рисунке 5. На рисунке 6 
изображен конечный вариант изделий, показанных со всех сторон. 
Стоит заметить, что украшения точно отражают стилистику 
авангардных направлений и смотрится свежо и актуально. 

 

 
Рисунок 5 – Наброски 
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Рисунок 6 – Проект 

 
Таким образом, при разработке парюры все поставленные 

задачи были выполнены. Изделие может быть произведено 
лимитированным тиражом и полностью удовлетворять потребности 
владельца. 
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Аннотация: Проведен анализ особенностей изделий из 

малахита, изучена история минерала, а также его применение в 
ювелирном искусстве. Автором статьи была изготовлена парюра из 
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Малахит – один из красивейших минералов. Его окраска 

богата оттенками от светло-зеленого с голубизной до густого темно-
зеленого цвета. В средневековой Европе и в Древней Руси латинское 
«молохитес» имело синоним – муррин [1]. Первое малахитовое 
месторождение было открыто в сороковых годах XVIII века. Оно 
носит название Гумешевское и располагается у истоков реки Чусовой. 
Благодаря открытию того рудника в России началось производство 
небольших ювелирных украшений. Кольца и бусы, серьги и подвески 
– камень уральский малахит обычно использовался вместе с другими 
камнями, чаще всего драгоценными. Расцвет промысла начался после 
открытия Медноруднянского месторождения. Именно тогда появился 
уникальный стиль изготовления изделий из этого камня, который 
назвали русской мозаикой. Искусные камнерезы распиливали камни 
на тончайшие пластинки, подбирали узоры и наклеивали на основу. 
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После начинался процесс шлифования. Русские мастера создавали 
такие уральские изделия из малахита, что ни один наблюдатель не мог 
даже усомниться в монолитности изделий. Запасы уральского 
малахита были настолько богатыми, что некоторые мастера могли 
позволить себе небрежное обращение с этим минералом. Известны 
случаи, когда малахитовой крошкой, с которой отказывались работать 
мастера, засыпали ямы в мостовых. Сегодня же подобная 
расточительность кажется настоящим безумием, ведь даже самые 
маленькие образцы – настоящее чудо [2, 3].  

Актуальность данной темы обоснована тем, что с каждым 
днем месторождения малахита истощаются, поэтому необходимо 
относиться к минералам с уважением, а также необходимо узнавать 
больше информации о камнях при создании украшений или изделий. 

В детстве каждого ребенка присутствовали сказы великого 
писателя П.П. Бажова – «Хозяйка медной горы», «Малахитовая 
шкатулка» и др. Павел Петрович в своих сказах старался показать всю 
красоту и могущественность малахита. После прочтения сказов, все 
чаще обращаешь внимание на изделия из минералов, особенно на 
украшения с малахитом.  

Существует два вида уральского малахита – плисовый и 
бирюзовый. Плисовый малахит отличается хрупкостью, а потому 
хуже поддаётся обработке. Его не используют для создания 
ювелирных украшений. Чаще всего этот вид интересует 
минераловедов. Любители и знатоки коллекционируют образцы этого 
минерала. Более распространённый вид малахита – бирюзовый. Его 
строение уникально: причудливый рисунок создают асимметричные 
полосы и окружности. Неповторимые зелёные узоры ценятся и 
коллекционерами, и ювелирами [4, 5]. 

В наши дни малахит – один из самых популярных ювелирных 
и декоративных камней. Из него делают мелкие кабинетные 
украшения, шкатулки или подставки для подсвечников, часов, 
пепельницы и небольшие фигурки. А бусы, броши, перстни, кулоны 
из малахита ценятся наравне с полудрагоценными камнями и 
пользуются большим спросом.  

В разработке парюры присутствует элемент – ящерица, она 
стала главным героем сказов и легенд Урала. Считалось, что 
существовала хранительница камней, предстающая перед людьми в 
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образе прекрасной девушки, но иногда она превращалась в большую 
зелёную ящерицу. Аналогами разработки данной работы послужили 
изделия из малахита с ящерицами, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ювелирные изделия со вставками малахита 
 

На основе аналогов был создан проект парюры, как показано на 
рисунке 2. В данном изделии раскрывается образ хранительницы 
камней, а также ящерицы. Золото отлично дополняет малахит, 
придавая ему более величественный вид.  

 

 
Рисунок 2 – Проект парюры «Ящерица» 

 
Парюра состоит из одного кулона, пары сережек и кольца. 

Кулон имеет каплевидную форму, где фоном служит малахит. Золото 
обрамляет камень в виде глухого каста, а также цвет драгоценного 
металла поддерживает силуэт ящерицы, выполненная из благородного 
металла. Серьги олицетворяют лапу ящерки, которая держит малахит. 
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Основа сережек состоит из золота, а внизу изделия находятся 
малахитовые вставки небольшого размера. Третьим изделием в 
парюре является кольцо, которое рассчитано на ношение на двух 
пальцах руки. На кольце изображена ящерица, которая обвивает 
женские пальчики. Изделие выполнено из золота со вставками из 
малахита. Украшения с изображением ящерицы раскрывают 
природную мудрость, глубокое понимание вещей и свое 
предназначение. 

Подводя итог можно утверждать, что изделия из малахита 
будут цениться, переходя из поколения в поколение, но к ним следует 
относиться с трепетом. А украшения с образом ящерицы могут 
служить талисманами, дарящими внутренний стержень, силу, 
самопознание и могут повлиять на духовный рост обладателя.  
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Переход от индустриального общества к постиндустриальному 

повлёк за собой множество изменений в жизни людей, как в 
глобальном плане, так и на личностном уровне. Развитие 
информационных технологий и новых способов коммуникации во 
многом определили укрепление отдельных психологических типов и 
определённых сценариев и норм поведения личностей. В частности, 
речь идёт об интроверсии. В связи с глобализацией и цифровизацией 
взаимодействие личностей с окружающим миром, в том числе друг с 
другом, претерпело кардинальные изменения. Актуальность данной 
проблемы особенно возросла в период мировой пандемии, когда 
весной 2020 года практически все сферы социальной жизни были 
перенесены в виртуальное пространство [1].  

Люди склонные к интроверсии, то есть личности 
психологические характеристики которых направленны не на 
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внешний, а на внутренний мир (от лат. intro – внутрь, versio – 
обращать, поворачивать), становятся еще более застенчивы и 
стеснительны, а их манера поведения более рефлексивной. Всё это 
приводит к их неспособности взаимодействовать с другими людьми в 
реальном мире за пределами цифрового пространства [2]. В свою 
очередь неудовлетворение потребности в общении мешает развитию 
личности и нарушает её психическое здоровье. Поэтому интроверты 
нуждаются в дополнительных нестандартных способах коммуникации 
с окружающим миром, а данная проблема должна быть затронута не 
только в научных трудах по психологии, но и в декоративно-
прикладном искусстве. Данные действия помогут обозначить 
важность и актуальность проблемы большему числу людей. 

Обозначенная выше проблема легла в основу идеи изделия. 
Первым этапом было необходимо визуализировать абстрактные 
понятия через форму изделия. Для решения данной задачи был 
использован метод ассоциаций, в котором для разработки идеи 
используются ассоциативные образы, которые формируются в памяти 
человека и основываются на различных идеях окружающей 
действительности [3]. От определения интровертов, как людей, 
обращённых на внутренний мир, а также на основе уже 
сформировавшихся стереотипов и образов, взятых из естественной 
природы, преобладающей формой выбрана раковина моллюска. Она 
имеет множество общих черт с панцирем черепахи, в который та 
прячется подобно интровертам, обращённым в свой внутренний мир. 
Символичным изображением интроверсии, следуя тем же принципам, 
является и улитка. Пример использования двух последних форм в 
объектах дизайна можно увидеть на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Брошь-значок «Черепашка-интроверт» 
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Рисунок 2 – Дизайн обложки книги «Преимущества интровертов» 

Марти Лэйни 
 
Параллельно с поиском художественных образов был 

определён объект проектирования, а именно комплект кистей для 
макияжа. В сочетании с выбранной формой сущность проблемы 
выражения чувств и эмоций интровертов находит еще одно 
выражение именно в самой сути объекта. Таким образом, макияж 
принимает на себя функцию театральной маски, с одним ключевым 
различием в том, что сущность личности скрыта от зрителей не путём 
сокрытия лица, а путём сокрытия чувств. После определения объекта 
проектирования и основной идеи, закладываемой в изделие, был 
произведён анализ рынка и поиск аналогов проектируемого изделия. 
Поскольку одной из целей стояло проектирование принципиально 
нового объекта дизайна рассматривалось только общее оформление 
идеи.  

Основной идеей формы кистей выступило сочетание 
классической рукояти из дерева, которая облегчит вес конечного 
изделия, что сделает его более удобным в использовании. При этом 
конец рукояти будет украшен полым внутри наконечником из 
драгоценного металла. Саму идею интроверсии будут передавать 
морские раковины, то чувства можно передать непосредственно через 
лица, эмоции и жесты. Таким образом, была получена принципиально 
новая форма, посредством двух уже существующих. 

Нестандартный дизайн макияжных кистей ставит еще одну 
задачу в проектировании объекта дизайна. Поскольку наконечники 
рукоятей кистей носят декоративную функцию, встаёт вопрос о 
хранении такого вида изделий. Создание подставки для набора кистей 
решает этот вопрос, а также делает изделие, помимо его 
функциональных характеристик еще, и частью интерьера. Согласно 
идее, кисти в такую подставку будут помещаться наконечниками 
вверх и удерживаться в отверстиях за счёт разницы толщины рукояти, 
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при этом ворс кистей не будет достигать нижней части подставки, что 
предотвратит его порчу за счёт смятия. Для поддержания морской 
тематики верхняя и нижняя часть подставки будет имитировать 
волнение на воде и выполнятся из хрустального стекла синего цвета. 
Опоры подставки должны поддерживать металлический цвет 
наконечников рукоятей и потому будут также выполнены из металла, 
а по форме имитировать щупальца осьминога. На рисунках 3 и 4 
представлен окончательный вид дизайна макияжный кистей и 
подставки «Интроверсия». 

 

 
Рисунок 3 – Дизайн-проект кистей для макияжа «Интроверсия» 

 

 
Рисунок 4 – Дизайн-проект подставки для макияжных кистей 

«Интроверсия» 
 

Главным принципом композиционного формообразования при 
создании наконечников кистей выступает образность, потому что 
именно она позволяет раскрыть художественную идею наиболее чётко 
и глубоко. Образность в композиции наконечников носит 
противоречиво-двойственный характер [4]. С одной стороны, зритель 
видит раковину, которая сохранится и после смерти моллюска, и 
символизирующую собой память и вечную жизнь, а с другой стороны 
лица девушек выражают эмоции, которые существуют лишь в 
настоящий момент времени и являются одним мигом, который 
составляет лишь крупицу от времени. Более подробно рассмотреть 
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дизайн наконечников макияжных кистей «Интроверсия» можно на 
рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Декоративные наконечники кистей для макияжа 

«Интроверсия» 
 
В ходе разработки дизайн-проекта были исследованы 

особенности интровертов, как психологического типа личности, 
проблемы, возникающее у людей склонных к интроверсии в 
информационном обществе, и обоснована актуальностью данной 
темы. В статье представлены такие этапы проектирования как 
предпроектный анализ с разработкой дизайн-концепции, поиск 
существующих аналогов изделия, а также разработка композиционно-
пластических решений с выбором оптимального варианта объекта. 
Итогом проделанной работы стал проект макияжных кистей 
«Интроверсия», созданный с целью поднятия актуальной проблемы 
коммуникации с внешним миром целого ряда личностей. 
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Винтажные украшения всегда вызывали у людей большой 

интерес. История их происхождения волновала человека, и придавало 
им особого романтизма и загадочности. В период правления королевы 
Великобритании Виктории сформировался особый стиль – 
викторианский. Викторианская эпоха являлась золотым веком 
процветания страны. В то время в стране происходили 
революционные изменения. Индустриализация затрагивала все 
больше областей жизни. Из-за того, что правление королевы было 
достаточно долгим, можно наблюдать как стили и мода переходят из 
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одного в другую, границы которых сложно установить. Но обобщенно 
стиль отличался разнообразием форм, богатыми украшениями, 
помпезностью и обладал разнообразием цветовой гаммы, 
использованием драгоценных и полудрагоценных камней [1].  

Королева Виктория была великой женщиной. Обусловить это 
можно было ее любовью к своему единственному мужу принцу 
Альберту Саксен-Кобург-Готскому. Брак Виктории и Альберта стал 
нетипичным для своего времени. Он не был очередным браком по 
расчету – молодые люди искренне любили друг друга. К сожалению, 
паре пришлось рано расстаться. Виктория пережила своего мужа на 40 
лет.  

Смерть принца привела к большим изменениям не только 
морального состояния страны, но и политическим. Траур в то время 
начал был не просто личным делом каждого – он стал 
регламентированным. Для людей, потерявших близких были 
утверждены четкие правила и продолжительность траура. Они 
зависели от степени родства с умершим, социальным статусом и 
возрастом. На время траура полагалось носить специальную одежду и 
аксессуары, вести сдержанный образ жизни и подобающим образом 
обставить дом. Похороны носили статусный характер и обросли 
новыми обычаями, этикетом и атрибутикой [2]. 

Это нашло свое отражение в искусстве, в том числе и 
ювелирном. Были популярны украшения в виде сердец, цветов, 
животных, изделия со вставками из черных минералов, наиболее 
популярными были агат, черный янтарь, мореный дуб, черное стекло 
(гагат), оникс, гуттаперча (смола). Но использовались и другие 
минералы, в зависимости от периода траура. Ювелирные камни 
показывали в каких отношениях человек был с умершим. Например, 
кошачий глаз – платоническая любовь; александрит – сила, 
справедливость; карнеол – скорбь по другу; огненный опал – 
стойкость духа; лазурит – нежность, благородство; опал – надежда; 
жемчуг – слезы и др.  

“Язык цветов” также ввел определенные символичные 
значения для изображений: акация – бессмертие души; миндаль – 
надежда; увядшие листья – меланхолия, грусть; незабудки – вечная 
любовь; плющ – бессмертие и др.  
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Рисунок становился акцентом переживаний утраты. Например, 
арка – победа в смерти; стрела – смертность; свеча (с пламенем) – 
жизнь и т.д. Животные на украшениях или другой атрибутике 
погребения больше говорили об усопшем – его личности, жизни и 
стезе: птицы в полете – “окрыленная” душа; рыба – вера; лошадь – 
смелость и щедрость; белка с орехом – духовное стремление; сова – 
мудрость; орел – мужество; бабочка – душа, быстротечность жизни 
[1]. 

Большее удивление вызывают украшения с волосами умерших 
людей, изображенные на рисунке 1. Это были браслеты, кольца, 
кулоны. Они являлись некими талисманами или памятниками, для 
человека которых их носил. Люди берегли их как память, если 
любимый человек просто уезжал далеко. Волосы сплетались в 
браслет, цепочку или кольцо. Но куда эстетичней выглядят 
композиции абстрактные и даже сюжетные. 

 

 
Рисунок 1 – Изделия с волосами 

 
Несмотря на специфический символизм, викторианские 

траурные украшения нашли отклик у ювелиров ХХ века. Они не несли 
заложенного в них значения, а были просто отголоском благородной 
эпохи [3]. Американский ювелирные бренды создавали бижутерные 
имитации. Это Coro, Trifari, Miriam Haskell. Викторианский стиль 
использовали и советские ювелиры. В 1950-1960-х годах создавались 
узнаваемые украшения с черными пластиковыми вставками, 
имитацией жемчуга и кристаллами ювелирного стекла, которые мало 
отличались от оригинала [1].  

Проведенный исторический анализ викторианской эпохи, 
разбор символики траурных украшений помог создать дизайн 
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ювелирного набора. Сентиментальное сочетание символов и 
материалов должно придавать изделиям историю и загробный смысл 
[3]. Изучив символы, были сделаны наброски бедующих изделий. 
Каждое изделие обладало глубоким смыслом, отражающим 
философию викторианской эпохи. В итоге в качестве символов были 
взяты изображение цветка миндаля и вставка из опала, отображающие 
образ надежды. Именно такое название и имеет комплект «Надежда».  

Изделия предполагается изготовлять методом литья по 
выплавляемым моделям для большей передачи тонкой 
проработанности деталей. В качестве материала используется серебро 
925 пробы, оно подходит для колец и сережек. Вставка из 
натурального опала гармонично сочетается со светлым оттенком 
металла.  

На рисунке 2 изображен конечный вариант комплекта 
ювелирных украшений. Стоит заметить, что украшения точно 
отражают эпоху королевы Виктории, но не выглядят устаревшими. 

 

 
Рисунок 2 – Проект комплекта ювелирных украшений «Надежда» 

 
Таким образом, при разработке ювелирного комплекта украшений 
викторианский стиль, его символика и образность послужили 
вдохновляющим фактором. Изделие может быть изготовлено 
лимитированным тиражом и полностью удовлетворять потребности 
владельца. 
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билингвизм. Рассматриваются его определения и виды. Проводится 
попытка разграничить такие понятия как искусственный и 
естественный билингвизм. Изучается их формирование у ребенка. 
Рассматриваются проблемы естественного билингвизма. Важное 
место в статье занимает изучение влияния билингвизма на 
психологическое и физическое здоровье человека. Для этого 
рассматриваются некоторые исследования, посвященные сравнению 
тех или иных способностей у билингвов и монолингвов. 
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Что такое билингвизм? Существует огромное множество 

различных толкований этого термина, которые могут отличаться друг 
от друга. 

В наиболее частом понимании билингвизмом называется 
двуязычие, то есть владение двумя языками. Причем уровень этого 
владения разные авторы определяют по-разному, отсюда и 
проистекает большинство отличий в толковании. Например, Л. 
Блумфильд считал, что билингвизм подразумевает одинаковое 
владение языками на уровне родного. У. Вайнрайх же говорил о том, 
что уровни знания могут отличаться [1]. 
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Билингвизм позволяет человеку коммуницировать с 
носителями обоих языков, ему становится доступно больше 
информации, чем тому, кто владеет лишь одним языком. Более того, в 
некоторых местах знание второго языка просто необходимо, так как 
очень часты контакты с его носителями, и монолингвы будут 
испытывать проблемы в построении социальных связей с этой частью 
населения. Вот почему в современном мире, когда сильны тенденции 
к глобализации, все больше проявляется интереса теме билингвизма.  

А. Буало выделил две формы билингвизма: естественный и 
искусственный. Первый формируется у людей, которые проживают на 
одной территории и постоянно контактируют с носителями другого 
языка. Примерами могут служить жители Канады, где многие владеют 
и английским и французским, а так же национальные республики 
России, где владеют местным языком и русским. Естественный 
билингвизм так же может сформироваться у ребенка, чьи родители – 
носители разных языков, при условии, что они общаются с ним на 
этих языках. Искусственный же билингвизм – это результат 
специального обучения уже в более зрелом возрасте. В этом случае 
человек соотносит иностранный язык с родным, а иностранные слова 
воспроизводятся с помощью внутреннего перевода.  

Обучение естественному билингвизму начинается еще с 
рождения, когда с ним общаются одновременно и в примерно равной 
степени на двух языках. Тогда оба языка воспринимаются как родные, 
а многие их аспекты впоследствии не заучиваются, а понимаются на 
интуитивном уровне, как у любого носителя языка. Для такого 
явления иногда даже используют специальный термин: «ранний 
детский билингвизм» [2] 

Хотя порой и существуют разногласия о том, насколько это 
полезно или вредно для психики ребенка, исследователи говорят о 
том, что это явление достаточно распространено и примерно 2/3 всех 
детей воспитывается в двуязычной среде [3]. Со временем становится 
все больше и больше исследований, изучающих влияние билингвизма. 

Так, если говорить о том, как билингвизм влияет на мышление, 
можно привести исследование, посвященное творческому 
функционированию одноязычных и двуязычных детей в Сингапуре. 
По его результатам билингвальные дети показали более высокие 
результаты в тестах на оригинальность мышления (соотношение 0,812 
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и 0,887 в пользу двуязычных для общих групп [4]), хотя беглость и 
гибкость мышления у них была ниже.  

Есть данные о том, что билингвизм благотворно влияет на 
здоровье. В частности, двуязычие помогает отсрочить симптомы 
деменции, а билингвы, страдающие этим заболеванием или болезнью 
Альцгеймера, дольше сохраняют когнитивные способности за счет 
когнитивного резерва [5] 

Существуют и исследования [6], доказывающие, что 
монолингвы имеют словарный запас в конкретном языке больше, чем 
у билингвов. При этом, если суммировать словарные запасы из двух 
языков, то окажется, что общий словарный запас примерно равен 
словарному запасу у монолингвов. В этом же исследовании было 
показано, что у монолингвов беглость речи выше, но при этом хуже 
беглость письма.  

Естественный билингвизм имеет как свои преимущества, так и 
недостатки, что подтверждается многочисленными исследованиями. 
Ясно, что естественный билингвизм имеет большое значение для 
детей, живущих в двуязычной среде. В этом случае, скорее всего, 
изучение двух языков потребуется для того, чтобы ребенок в будущем 
мог нормально чувствовать себя как среди носителей одного, так и 
среди носителей другого языка. В ином же случае – вопрос о 
подобном обучении должны принимать родители, тщательно взвесив 
все «за» и «против» 
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Аннотация: В статье описываются наиболее 

распространенные причины появления синдрома эмоционального 
выгорания, а также рассматриваются способы профилактики 
синдрома выгорания у студентов педагогических вузов. 
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выгорания, ресурсный подход, рефлексия, творчество, здоровый образ 
жизни 

 
В процессе любой деятельности человек подвергается 

физическим и психологическим нагрузкам. Специалист 
образовательной сферы в ходе своей профессиональной работы 
испытывает эмоциональную усталость, переутомление, что негативно 
влияет на мотивационный компонент личности и его трудовую 
деятельность. Непосредственно в таком случае стоит говорить о 
возможности появлении синдрома выгорания. 

Термин «эмоциональное выгорание» впервые был введен 
американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 году в 
своей научной работе «Staffbumout». Ученый наблюдал за 
работниками психиатрических учреждений и на их основании 
разработал новую модель для рассмотрения стресса и 
функциональных нарушений, связанных с деятельностью в 
профессиональной сфере.  
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В дальнейшем исследованием феномена эмоционального 
выгорания занимались Б. Перлман, Е. Айронс, К. Маслач, М. Буриш, 
Е. Хартман, А. Пайнс и др., которые внесли значительный вклад в 
изучении симптомов, причин и представлений о данном состоянии.  

Синдром профессионального (эмоционального) выгорания – 
это состояние эмоционального, умственного и физического 
утомления, возникающее в ответ на длительное воздействие стресса; 
снижение способности выполнять работу в профессиональной среде в 
полном объеме.  

По своей сути данный синдром означает истощение в 
эмоциональной и интеллектуальной сфере жизнедеятельности 
человека. Оно возникает вследствие внутренних конфликтов 
индивида, длительного напряжения, неудовлетворения собственной 
деятельности, социального давления.  

Выгорать – значит утратить связь с миром, отдаляться от себя, 
от общества. Формируется притупление всех положительных эмоций. 
На глубоких стадиях выгорание можно назвать «смертью внутри 
жизни» [2]. 

Эмоциональная усталость ощущается как перенапряжение, 
возникает чувство опустошения, исчерпанность внутренних ресурсов, 
притупленность восприятия, безразличие и непонимание состояний 
других людей, фрустрация. Появляется деперсонализация [1]. 

Достаточно большое количество людей определяют выше 
перечисленные симптомы как усталость от ежедневных обязанностей 
и однообразных действий. В целом происходит так, что одна часть 
общества знакома с синдромом выгорания в общих чертах и не 
осознает последствия, а другая не имеет ни малейших представлений 
ни о самом феномене, ни о том, что более длительным состояниям 
есть объяснение и название в виде синдрома выгорания. 

Этому синдрому подвержены и педагоги, работающие 
длительное время или же пару лет после выпуска из университета, 
которые занимаются образовательной и воспитательной 
деятельностью в учреждении, и студенты, только проходящие 
педагогическую подготовку.  

В большей степени к этому склонны личности нестабильные, 
эмоционально незрелые, неспособные рационально распределять 
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нагрузку на свою психику и организм, время на отдых и другие виды 
деятельности. 

Некоторые периоды обучения в ВУЗе студенты загружены 
подготовкой материалов к занятиям, его подбором и поиском 
способов лучшего запоминания и применения этого на практике. Не 
справляясь со своими переживаниями, волнениями во время 
контрольных работ и сессий, у обучающегося возникает стрессовое 
состояние. В такой ситуации у человека снижается память, внимание, 
он начинает неконструктивно мыслить. Личность находится в зоне 
риска эмоциональной нестабильности, истощения, сокращения 
сопротивляемости новым напряженным событиям. Будущие педагоги 
теряют мотивацию, ощущают усталость, безразличие к выбранной 
профессии, что может привести к негативным последствиям для 
развития всесторонней личности, к отказу от образовательной 
деятельности. Чаще всего в таких случаях студенты намеренно не 
посещают занятия, пропуская различные формы контроля знаний, 
ожидая, таким образом, исключения из образовательного учреждения. 
Равно как и самостоятельно забирают документы из ВУЗа с 
возможным сожалением на всю жизнь о своем решении на фоне 
синдрома выгорания.  

Одной из причин появления эмоционального истощения у 
обучающихся является слишком завышенные требования к себе. 
Стремления всегда добиваться высоких результатов, работать и 
учиться наиболее продуктивно, требование от себя невозможного не 
всегда приводят к тем результатам, которые студент ожидает увидеть. 
Каждый раз, повышая «планку» и не достигая ее, личность приходит к 
мысли о том, что она «бесполезна». В итоге индивид ощущает 
неудовлетворенность своих потребностей, разочарование, депрессию 
и истощение. 

Таким же похожим образом действует давление со стороны 
родителей. Для многих студентов важно мнение родителей и их 
ожидания, и поэтому они стараются стать тем, кем их семья бы 
гордилась. Ожидания родителей не всегда соответствуют 
потребностям студента. Он чувствует давление со стороны и 
понимает, что не справляется с этим. Как результат – развитие 
синдрома выгорания. Идентичный механизм и с требованиями и 
ожиданиями педагогов. 
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Причиной также может быть слабая мотивация 
профессиональной деятельности, проблемы коммуникации в 
коллективе, дестабилизирующая организация рабочей среды и т.д. 

Большое внимание во время учебной деятельности уделяется 
дисциплинам по направлению подготовки, необходимым для работы в 
будущей профессиональной сфере. Большинство ВУЗов нашей 
странны беспрекословно заботятся о своих студентах, но все же 
проблема обнаружения личностных ресурсов, преодоление 
негативных психологических последствий академической и 
педагогической деятельности, на основе которых создается система 
профилактики синдрома выгорания, установления психологического 
благополучия будущих педагогов остается актуальной и не закрытой.  

Завершающий период обучения в ВУЗе является важной 
ступенью профессиональной адаптации студентов, который 
неизбежно связан с осознанием молодым специалистом некоторой 
недостаточности своих знаний и умений требованиям практической 
деятельности. Это проявляется в довольно невысокой оценке своих 
педагогических способностей, коммуникативных навыков и умений, 
низкой самооценке, которая проявляется опосредованно – лишь при 
анализе уровня своей компетентности, а не оценке личности в целом. 
[1, с. 273]. 

Педагог, который только начал движение по своему 
профессиональному маршруту и в студенческие годы находился в 
группе риска в плане профессионального выгорания, может не 
справиться и вовремя не распознать проблему не только у себя, но и у 
других. Таким образом он не сможет создать необходимые условия 
обучения для своих подопечных и не получит удовлетворения от 
своей профессиональной деятельности. 

На основании этого мы можем сделать вывод, что 
неотъемлемым решением этой проблемы является профилактика 
эмоционального выгорания и других, неблагополучных в плане 
психического здоровья состояний. 

Основываясь на теоретический и практический опыт многих 
исследователей, которые занимались изучением данного вопроса, в 
качестве профилактики синдрома выгорания выделяется ресурсный 
подход. В основе этого подхода ресурсы классифицируются на: 
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 внутренние ресурсы – мотивационная активность, 
жизненные знания, индивидуальный поиск решения проблемы; 

 внешние ресурсы, близкое окружение человека, друзья, 
одногруппники, наставники, что является дополнительным 
источником обогащения эмоционального репертуара; 

 институциональные ресурсы, подразумевают организацию 
направленной поддержки и помощи; 

 административные ресурсы или ресурсы административной 
власти различного уровня – локального, муниципального, 
регионального, федерального характера; 

 законодательные – ресурсы законотворчества, на 
государственном, региональном и муниципальных уровнях [3-5]. 

Индивид способен самостоятельно менять приоритет ресурсов 
в зависимости от того, что более всего наполняет его необходимым 
для устойчивости психики. 

В репертуаре внешних ресурсов профилактики в высших 
учебных заведениях находятся: 

 направленность учебного процесса на приоритет получения 
умений и навыков, заботы о ментальном и телесном здоровье; 

 воздействие на степень требований студента со стороны 
оценки самого себя с помощью воспитательной функции 
образовательного процесса; 

 просвещение и получение опыта студентов в плане 
адаптации к изменяющимся условиям. Анализ переживаний, эмоций и 
чувств при тех или иных обстоятельствах и понимание их влияния на 
ментальное здоровье; поиск наиболее благоприятных решений в 
проблемных ситуациях; 

 тренинги, семинары, проводимые психологами, педагогами 
по профилактике синдрома выгорания; 

 организация и/или участие в общественных молодежных 
мероприятиях, направленных на сбережение здоровья; 

 создание условий для саморазвития, самореализации 
студентов. 

Внутренние ресурсы активизируются студентом посредством 
осознания им высшей ценности ментального/физического здоровья и 
целенаправленных действий по его улучшению.  

Внутренние ресурсы можно разделить на: 
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1. Личностные ресурсы: включают в себя черты и установки, 
которые оказывают влияние на регуляцию поведения в различных 
стрессовых ситуациях. Личностный ресурс обеспечивает мотивацию 
деятельности, жизненный выбор, направление и активизацию 
деятельности во всех сферах жизнедеятельности. 

2. Профессиональные – это профессиональные знания, умения 
и навыки, практический опыт, необходимый для решения задач в 
своей сфере деятельности. 

3. Телесный ресурс представляет собой соматическое, 
физическое здоровье и функциональные резервы человека. 

Одна и та же особенность личности в разное время может 
являться как фактором стимуляции к профессиональному выгоранию, 
так и способом преодоления истощения, ресурсом. 

Кроме этого средством профилактики эмоционального 
выгорания является технология тайм-менеджмента. Она способствует 
развитию отношения к категории времени, как к высшей ценности; 
актуализирует самоорганизацию, самоопределение, рациональность, 
повышает мотивацию к деятельности. Тайм-менеджмент обучает 
студентов тому, как правильно распределять время, чему стоит 
уделить больше или меньше внимания. Правильное распределение 
времени продуктивно влияет и на результативность обучения, 
профессиональной деятельности. 

Особое внимание тайм-менеджменту стоит уделить 
первокурсникам, которые недавно были школьниками. В высших 
учебных заведениях уровень контроля ниже, чем в школе. Студенты 
обучаются в большей степени самостоятельно, контролируя свой 
учебный процесс, определяют цели своей деятельности, достигают их, 
прогнозируют результат. Тайм-менеджмент не только формирует 
выше перечисленные качества, но и способствует личностному росту 
первокурсника. 

Грамотно построенная рефлексия также способна 
предупредить появление синдрома выгорания. Именно осознание и 
отслеживание собственного психоэмоционального состояния является 
первоначальным шагом в профилактике эмоционального истощения. 
Осознание подразумевает принятие во внимание профессиональных 
факторов, из-за которых индивид может находиться в длительном 
стрессовом состоянии. Важная роль рефлексии в том, чтобы вовремя 
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распознать самые малозаметные симптомы профессионального 
выгорания и начать действовать. Умение осуществлять анализ 
проделанной работы, развитие эмоционального интеллекта 
поддерживает оптимизм студента, побуждает к действию и 
исправлению собственных ошибок, их избегание в будущем. 

Творчество – отличное средство для поиска собственного «Я», 
жизненного пути, а также для расслабления и снятия стресса. Оно 
благотворно воздействует на нервную систему и снимает мышечные 
зажимы. Искусство способствует «очищению» негативного и 
наполняет положительным, спокойным, развивает чувство 
прекрасного, самоконтроль. Творчество укрепляет самооценку, меняет 
подходы к решению задач, что помогает избегать перенапряжений и 
истощений. 

Здоровый образ жизни – это не только спорт, крепкий сон, 
правильное питание, но и здоровый образ мышления. Когда наше тело 
в порядке, в порядке и наши мысли. Чувство вины за неудачи 
заменяется на чувство ответственности, а это заметно облегчает 
психическое состояние и позволяет быть свободным в жизненном 
поиске и учебном процессе. 

Таким образом, профилактика и решение проблемы синдрома 
выгорания у студентов в высших учебных заведениях реализуется с 
помощью ресурсного подхода, технологии тайм-менеджмента, 
рефлексии, творчества, здорового образа жизни. Данные методы 
способствует укреплению психики и стойкости личности к 
стрессовым факторам, самоорганизации, рационального 
распределения своих возможностей и времени, оптимизма, способов 
снятия стресса, изменению влияния негативных факторов на 
положительные. 
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Аннотация: В Туркменистане особое значение придается 

духовно-нравственному, культурно-просветительскому, физическому 
развитию молодых туркменистанцев, созданию благоприятных 
условий для получения ими достойного образования и воспитания. 
Сегодня одной из основных задач определено содействие молодым в 
освоении современных специальностей, совершенствовании 
теоретических знаний, повышении практических навыков, изучении 
цифровых технологий, новых научных идей, передовых исследований 
и технологического опыта. 

Ключевые слова: молодежная политика, духовное развитие, 
Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули 

 
Спорт – источник силы, красоты и здоровья. 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов. 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 

утвердил Государственную программу в области государственной 
молодёжной политики Туркменистана на 2021-2025 годы и план её 
реализации [1].  

Цель данной Программы – обеспечение молодых граждан 
конституционными правами и свободами, создание правовых, 
социальных, экономических и организационных условий и гарантий 
для развития и реализации их потенциала. 

В данной Программе, в разработке которой принимала самое 
активное участие Молодёжная организация имени Махтумкули, и в 
плане мероприятий по её реализации предусматривается целый 
комплекс важных задач. Это обеспечение социальной защищённости 
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молодёжи, повышение уровня проводимых в молодёжной среде 
разъяснительных и просветительских работ, нацеленных на 
воспитание в духе любви к национальной культуре, языку и 
литературе, истории, стимулирование молодых к международному 
научному сотрудничеству. Немаловажное место в проектах 
документов занимают вопросы содействия формированию сегмента 
молодых предпринимателей, совершенствования законодательной 
базы в области молодёжи и изучения практики других стран в этом 
направлении, обеспечения сельских школ и дошкольных детских 
учреждений, отвечающих требованиям времени, 
высококвалифицированными специалистами, поддержки молодых 
семей. Комментируя подписанный документ, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов подчеркнул исключительную важность создания 
благоприятной среды для всестороннего развития подрастающего 
поколения, наиболее полного раскрытия его интеллектуального и 
творческого потенциала, а также личностного роста.  

 

  
Рисунок 1– Из спортивной 

жизни молодежи 
Туркменистана 

Рисунок 1– Из спортивной 
жизни молодежи 
Туркменистана 

 
Как отмечалось, государственная молодёжная политика 

подразумевает формирование системы социальных, экономических, 
политических, организационных и правовых мер, направленных на 
осуществление прав и свобод, поддержку молодых граждан 
Туркменистана, и к этой работе должны активно подключаться 
общественные организации и соответствующие государственные 
структуры. Наряду с патриотическим воспитанием и привитием 
любви к Родине, большое внимание должно уделяться разъяснению и 
донесению до молодёжи основополагающих идей исторического 
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развития и современных направлений государственной политики, 
сути проводимых грандиозных преобразований нынешней эпохи 
могущества и счастья. Следует предоставлять молодым широкие 
возможности для качественного образования, духовного и 
физического развития, осознанного выбора специальности в 
соответствии с имеющимися интересами, обеспечения трудовой 
занятости молодёжи и применения полученных ими 
профессиональных знаний на производстве, государственной службе, 
в научной и творческой сфере, сказал глава Туркменистана. Также 
было подчеркнуто, что есть необходимость расширения 
сотрудничества с международными организациями для налаживания 
взаимного обмена опытом в этой сфере и разработки новых 
совместных программ. Повсеместно указывается на важность 
широкой популяризации среди молодёжи исконных традиций и 
обычаев, национальных устоев [2]. Благодаря неустанной заботе 
национального лидера Туркменского народа, Туркменистан 
превратился в страну здоровья и духовного подьёма. Благодаря 
политике Государство для народа, в сфере спорта и физической 
культуры проводятся огромные работы. Особенно привлекаеться к 
спорту и занятиям физкультурой молодёжь. Со стороны государства 
создаються все условия для занятия молодёжи спортом. Строяться и 
сдаються большое количество спортивных сооружений 
оборудованных самыми современными оборудованиями во всех 
регионах страны. Поддержка правительства и Президента нашей 
страны в сфере большого спорта видна по выступлениям туркменских 
спортсменов на международном уровне. Самый замечательный 
показатель – это выступление Полины Гурьевой на олимпийских 
играх в Токио. Она добилась серебрянной медали в весовой категории 
до 59 кг [3]. Ещё можно говорить о выступлениях туркменских 
спортсменов по игровым видам спорта в турнирах разных уровней. У 
них в последнее время успешных выступлений всё больше и больше.  

В Туркменистане все шире развиваются сети 
специализированных школ по видам спорта. В такие школы 
приглашаються лучшие специалисты в области тренерства, 
психологии спорта и спортивной медицины. Молодым специалистам 
предостовляются все условия для работы и это касаеться не только 
молодых специалистов в сфере спорта, но и специалистов всех 
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отраслей промышленности и сельского хозяйства. В Туркменистане 
все больше и больше молодежи привлекаються к работам по охране 
природы и защите экологиии. Защита экологии нашей Родины – одна 
из проблем, представляющих глобальный интерес. Под мудрым 
руководством нашего уважаемого Президента сознательное 
отношение к природе, обеспечение экологического благополучия 
является одним из приоритетов государственной политики. Пример 
тому – проделанная в последние годы работа по превращению нашей 
страны в сад. Как известно Территория Туркменистана по большей 
части является пустыней. В нашей стране созданы лесные зоны для 
успешной реализации Национальной программы «Голубой пояс». 
Ежегодно благодаря беспрецедентным усилиям нашего уважаемого 
Президента высаживаются тысячи саженцев деревьев. Это не только 
создает прекрасную природную среду в нашей стране, но и 
положительно влияет на поддержание экологического благополучия. 
Под руководством нашего уважаемого Президента проводимая в 
нашей стране комплексная и долгосрочная многообещающая 
экологическая политика направлена на гармонизацию развития 
туркменского общества с развитием природной среды и создание 
экологически чистой окружающей среды. Один из основных 
приоритетов Повестки дня Организации Объединенных Наций на 
период до 2030 года связан с охраной окружающей среды, и 
экологические проблемы принимаются во внимание и в нашей стране. 
Соответственно, работа по поддержанию экологического 
благополучия, созданию чистой окружающей среды и внимательному 
изучению природных ресурсов нашей страны проводится на 
постоянной основе. Особое внимание уделяется вопросам, связанным 
с созданием чистой окружающей среды в нашей стране. Поэтому 
среди усилий по улучшению экологической обстановки нашего 
Отечества можно отметить ухаживание за различными садовыми 
саженцами, умножение количество разных цветов, расширение 
границы парков. Также следует отметить, что массовые уборки 
проводятся в столице и в провинциях страны в соответствии с 
поручением Президента. В нашей стране сегодня также проводится 
большая работа по смягчению почв садов, удалению сорняков, 
очистке населенных пунктов с целью устранения вредного 
воздействия загрязняющих веществ. Министерство спорта и 
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молодежной политики Туркменистана, а также подведомственные ему 
учреждения активно участвуют в таких общественных работах по 
очистке и благоустройству. Участки массовой уборки обеспечиваются 
соответствующими инструментами для озеленения, смягчения и 
отбеливания стволов деревьев, а также правильного полива. Это 
вдохновляет наших граждан, которые лично вносят свой вклад в 
работу по улучшению окружающей среды, на создание экологически 
чистой и красивой, зелёной среды обитания. Студенческая молодежь 
Туркменистана также активно участвует в массовых посадках. Это 
укрепляет желание и страсть нашего молодого поколения совмещать 
учебу с трудом, чтобы сохранить и совершенствовать природную 
среду нашей Родины.  

Заключение.  
Следует отметить, что продолжение таких благородных 

принципов наших современно развитых предков положительно 
сказывается на улучшении экологического благополучия нашей 
страны. Всё больше внимания уделяется дипломным работам 
студентов заканчивающих учебные заведения с техническим уклоном 
на предмет экологии. Со стороны преподавателей уделяется огромное 
внимание экологическим проблемам, всячески поддерживаются 
проекты по очистке экологически грязных выбросов в природу 
промышленными предприятиями страны. Эти работы требуют 
научного подхода. И вовлечение молодежи в эту деятельность 
является для них научным способом продолжать такую благородную 
работу на регулярной основе. Ведь основы всех наук связано с 
природой.  
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Аннотация: Статья посвящена несовершенству политической 

деятельности, несостоятельности политологии как науки. Это 
объясняется игнорированием дуальной сущности человека, его 
духовной составляющей. Культура, как продукт духовной 
деятельности человека и общества, определяет направление и 
содержание политической деятельности, политологии. 

Ключевые слова: политика, политология, человек, культура, 
духовность, ценности, нравственность 

 
Современная реальность в политической сфере не просто 

далека от идеала, а находится в критичном состоянии. Если раньше 
проблемы и кризисы в международных отношениях отражались на 
судьбах лишь отдельных народов и стран, то теперь, в результате 
кризисных отношений между государствами, встаёт вопрос о 
существовании всей человеческой цивилизации. А внутренняя 
политика большинства стран, по причине доминирования и 
насаждения в средствах массовой информации одной модели 
смысловой реализации общества, ведет к вырождению человека, 
общества, человечества.  

Всё это свидетельствует о кризисном состоянии, как 
политической деятельности, так и политической науки. Нельзя 
сказать, что ученые не ищут выхода из ситуации. В политологии на 
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смену институциональному походу пришли бихевиористский, 
социологический, системный, социоинженерный, культурологический 
подходы. Вначале предметом изучения политологии были 
политические институты, проблемы взаимоотношения людей в 
обществе. Затем акцент был сделан на изучение поведения индивида в 
политических структурах, отношения между социальными группами 
по поводу власти. Не обошли и вопросы культуры политического 
поведения. Осознание, что ни один из подходов к пониманию 
предмета политологии не является самодостаточным в объяснении 
сложного, многомерного, динамичного мира политики, обусловило 
переход к системному подходу в надежде, что совокупность 
наработанных методов дает возможность приближения к пониманию 
специфики и объемности предмета этой науки.  

Некритичное представление о достижениях, состоянии 
политологии обусловило переход к методологии политической 
инженерии. Предполагается, что научная основа политики состоит в 
сборе фактической информации, необходимой для построения или 
изменения общественных институтов в соответствии с 
определенными целями или желаниями. Однако, осознание факта, что 
политическая реальность развертывается как стохастическая 
(вероятностная), неопределенная и нелинейная, поливариантная 
действительность, обусловило формирование синергетических 
подходов к ее анализу.  

Можно продолжить перечисление вариантов попыток вывести 
политическую науки из кризисного состояния. Понятно, что 
дальнейшее развитие политологии приведет к возникновению новых 
подходов. Вместе с тем, реальная ситуация критична в смысле 
наличия опасности самоуничтожения человечеством. И оно будет 
уничтожено не по причине формирования новых видов оружия, а по 
причине неумения решать проблемы и противоречия, прежде всего, в 
политической сфере.  

По этой причине метод проб и ошибок, изобретения новых 
подходов, методов манипулирования людьми не просто 
непродуктивен, а и опасен. Вместо этого имеет смысл вернуться к 
базовым вопросам, которые решались при формировании этой сферы 
деятельности человеческого общества, политологии как науки. 
Потому как современные проблемы, причины кризисного состояния 
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политологии были заложены при формировании этой науки. И здесь 
имеет смысл вспомнить слова выдающегося ученого И. Ефремова: 
наука ведет в пустоту, если за ней не стоит философия. Так как 
научный подход к явлениям и процессам окружающего мира – это 
целая система взглядов и представлений, выработанных за 
тысячелетия развития человеческой мысли, определённое 
мировоззрение, в основе которого лежит осмысление взаимосвязей 
природы и человека.  

Понимание этой закономерности проявляется в существовании 
такой научной дисциплины как «Философия политики». Вместе с тем, 
анализ формулировок, универсалий «Философия политики» выявляет 
проблему принципиального порядка. Практически философией 
политики, политологией, самой политической деятельностью 
игнорируется вариативность ответов на один из ключевых вопросов 
философии – о человеке: Что есть человек, в чём смысл жизни 
человека?  

Философия политики трактуется как наука о наиболее общих 
основаниях и возможностях политики, о соотношениях в ней 
объективного и субъективного, закономерного и случайного, сущего и 
должного, рационального и внерационального [1]. Или же такое 
определение: Философия политики есть философская интерпретация 
наиболее общих оснований, границ и возможностей политики, 
соотношения в ней объективного и субъективного, закономерного и 
случайного, сущего и должного, рационального и внерационального 
[2].  

Исходя из таких трактовок в качестве предмета Философии 
политики оп-ределяется «исследование универсалий мира 
политического, относящихся к наиболее общим мировоззренческим, 
ценностным и методологическим основа-ниям политической теории 
[3]. В качестве такого универсалия выступает понятие «политический 
человек». Человек политический как творец, созидатель, пророк, 
трибун, революционер и могильщик политических институтов и 
идеологий всегда был в центре внимания философии политики. Ещё в 
Древней Греции для анализа природы политических институтов был 
использован антропологический подход (Аристотель. «Политика»). 
Далее этот подход использовали в своих политологических 
изысканиях Августин Блаженный, Огюст Конт, Артур Шопенгауэр, 
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Фридрих Ницше, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд и другие. В конечном 
счете, на рубеже XIX-XX вв. это привело к формированию 
Политической антропологии как специализированной дисциплины. 

Всё это закономерно для парадигмы, разделяемой научным 
сообществом западной цивилизации: постоянное углубление, 
детализация представлений о мире. В настоящее время существует 
научная дисциплина политология, кроме этого есть и другие научные 
дисциплины – политическая психология, политическая география, 
политическая история, политическая философия... В свою очередь, 
фундаментальные исследования в области политической философии, 
включающей в себя такие направления, как политическая онтология, 
политическая антропология, политическая аксиология, политическая 
праксиология, политическая этика и политическая эпистемология, 
дали толчок к формированию новых направлений политической 
науки, таких, как хронополитика, экополитика, глобалистика, 
политическая лингвистика, биополитика, нейрополитология. 

Конечно, эта тенденция объективна и имеет позитивные 
аспекты. Но несет вероятность искажений и ошибок. Прежде всего, по 
причине всё большего усложнения возможности не забыть, учесть, 
скоординировать ключевые универсалии философии и частных 
научных дисциплин. 

Это и наблюдается при соотнесении ключевых понятий 
философии и политологии. Если философия – дисциплина, изучающая 
наиболее общие существенные характеристики и фундаментальные 
принципы реальности и познания, бытия человека, отношения 
человека и мира (Другой вариант: философия – форма общественного 
сознания, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных 
принципах бытия и месте человека в мире), то политология 
представляет собой, относительно философии, частную дисциплину. 
То есть, политология должна опираться на достижения философии, на 
открытые ею общие принципы бытия, законы, закономерности.  

Предметом науки является объективная реальность. Наука 
стремится создать картину мира, каким он был бы, если в нём не было 
людей. Философия, напротив, стремится создать картину мира, 
которая не просто учитывает факт нашего бытия в мире, но именно 
его: бытие человека, делает своим специфическим предметом. Исходя 
из этого, наука представляет нам не реальный мир, а лишь модель 
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реального мира, в котором если и есть место, то только одномерному 
человеку – животному. Животному, имеющему мозг, умеющему 
думать, говорить. Которого можно потрогать, пощупать, «разложить» 
на печень, почки которого можно оценить по наличию у него справки, 
диплома. В современной политологии существует понятие 
«политический человек», которое в принципиальном плане не 
отличается от понятия «политическое животное».  

Формирование понятия «политический человек» в такой 
интерпретации закономерно, так как является следствием 
доминирования в политических науках, в политической деятельности 
материалистического подхода. А это влечет за собой следующую 
логику. Так, политика определяется как «деятельность социальных 
групп и индивидов по артикуляции (осознанию и представлению) 
своих противоречивых коллективных интересов, выработке 
обязательных для всего общества решений, осуществляемых с 
помощью государственной деятельности», соответственно и эти 
«интересы» формулируются как реализация потребностей в основном 
материального порядка. В политологии выделяют следующие сферы 
жизнедеятельности общества: экономическая, социальная, 
политическая, сфера культуры. Планирование и руководство 
реализацией планов во всех сферах осуществляется политикой. А она 
базируется на определенном представлении о человеке как 
«политическом человеке» («политическом животном»). Программы 
практически всех политических партий содержат в первую очередь 
вопросы завоевания или удержания власти. Ключевое место в 
программах по использованию власти отводится экономическим 
вопросам. В социальной сфере такие категории, как равенство, 
свобода, демократия…, рассматриваются через призму доступа к 
материальным благам, уравнительного или «справедливого» 
распределения. Проблемы развития культуры человека 
рассматриваются лишь в контексте экономических или социальных 
проблем. К примеру, на государственном уровне целью образования 
рассматривается как подготовка человека к реализации 
экономических задач – человек как приложение к экономике. Более 
того, в политических программных документах активно используется 
такая категория, как «человеческий капитал». В качестве 
унифицированных принципов расчета его составляющих 
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принимаются: средняя продолжительность жизни одного поколения, 
активный трудовой период, чистый баланс рабочей силы, цикл 
семейной жизни и т.д. [4]. То есть, для политиков человек 
представляет собой лишь одну из разновидностей экономической 
дефиниции – капитал. 

Практически ни одна политическая конструкция в виде 
политических режимов, государств, действующих в контексте сугубо 
материалистического взгляда на человека, не смогли создать условия, 
которые стимулировали бы население для самореализации как 
духовно богатых личностей. Наоборот, доминирование 
экономических интересов, делает выгодным существование на рынке 
труда «узких специалистов», которые свободное от работы время 
тратили на продукцию массовой культуры, основанную на 
удовлетворении в первую очередь физиологических потребностей и 
потребности в развлечениях.  

Единственная политическая система – в СССР, ставила задачу 
формирования всесторонне развитого человека: заставляла постоянно 
учиться, развиваться физически, совершенствоваться в профессии, 
овладевать достижениями мировой культуры. Но и она потерпела 
поражение и по той причине, что в своей программе преобразования 
человека и общества в качестве целевой установки руководившая 
государством партия ставила цель материального порядка – создание 
общества, в котором реализуется принцип: от каждого по 
способностям, каждому – по потребностям. Последствия этого были 
разрушительны. В последний период деятельности партия в кадровой 
политике отдавала приоритет такому критерию, как экономическое 
или техническое образование. В условиях однопартийной системы, 
учитывая безграничные способности к мимикрии тех, кто стремится к 
власти, это привело к тому, что руководящие посты заняли 
«прагматики», для которых духовность – пустой звук, или разменная 
монета в борьбе за материальные и социальные блага. Как показали 
события послесоветского периода, деятельностью многих 
ответственных работников партийных органов руководили 
меркантильные интересы. Яркие примеры – бывший Генеральный 
Секретарь ЦК КПСС М. Горбачев, борец с партийными привилегиями 
Б. Ельцин… Практически все первые секретари компартий союзных 
республик, выдвинутые от компартий, предали публично 
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декларируемые идеалы, создали свои марионеточные политические 
партии, только чтобы не упустить власть. В таких условиях и 
значительная часть населения, озабоченная в основном проблемами 
повышения материального благосостояния (таких в любом обществе 
большинство), польстилась на посулы сытной жизни, выбрала вариант 
«животного» существования. К сожалению, сбылись предсказания И. 
Ефремова. В 1969 г. он писал: «Все разрушения империй, государств и 
других политических организаций происходят через утерю 
нравственности». А в 1971 году он пришел к выводу, что «Поколения, 
привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение 
последую-щих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в 
истории в виде широ-ко распространяемой технической 
монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех 
странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке» [5]. 

Имеются серьёзные основания для утверждения, что основное 
содержание политической истории человечества составляет как раз 
борьба за материальные блага – удовлетворение «интересов» 
человека, узко понимаемого как физического объекта природы, 
биологический вид. Сделала ли такая политика, политическая 
деятельность мир безопасным, а человечество более счастливым? 
Безусловно – нет. Господство материалистического подхода в 
понимании сущности человека, в условиях роста численности 
населения, при ограниченности природных ресурсах планеты, в 
конечном счете, порождает изуверские политические теории типа 
мультузинства, или «золотого миллиарда».  

В связи с этим закономерен вопрос: не является ли ошибкой 
доминирование, абсолютизация материалистической точки зрения на 
человека в политологии и политической деятельности? Если же 
абсолютизация материалистического подхода является тупиковой, то 
закономерно обращение к альтернативной доминанте. 

Ключевой вопрос философии: что первично – дух или 
материя, идеальное или материальное? В связи с этим в философии 
сформировались два основных течения: материализм и идеализм. В 
философии существование каждого из течений не означает отрицания 
другого. Более того, к философской характеристике нашего мира 
относится понятие дуальности. В отношении понятия: «что есть 
человек», это означает не только констатацию физической природы 
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человека, но и признание духовной природы в человеке. Только, 
идеалистическое течение в философии признаёт духовную сущность 
человека приоритетной. Современная наука констатирует факт, что 
эволюция жизни на Земле прошла формы минерала, растения, 
животного и получила дальнейшее развитие в человеке. А 
принципиальное отличие человека от животного заключается в 
наличии и уровне развития духовных качеств. Логично предположить, 
что это принципиальное отличие человека от других элементов нашей 
реальности, бытия и является смыслом эволюции жизни на Земле. Эта 
идея не нова и активно используется в искусстве, являющимся одним 
из способов освоения, осмысления действительности. 

Известный биофизик Л.А. Блюменфельд писал: «любой 
агностик, любой атеист знает (какие бы умелые логические 
конструкции он ни использовал, чтобы скрыть от себя это знание), что 
он, по крайней мере, лично он, обладает душой». Но он же обращал 
внимание на «Удивительный парадокс: многие люди убеждены в 
правильность вещей, которых они на самом деле не понимают, но 
отвергают то, в правильности чего они на самом деле уверены» [6]. 
Эта, тонко отмеченная закономерность во многом объясняет причину, 
по которой универсалии духовности – душа, мораль…, не имеют в 
политике шансов быть целеполагающими. 

Вместе с тем, существует ещё ряд причин, по которым в 
политической деятельности игнорируется духовная сущность 
человека. Одной из них является многомерность понятия 
«духовности». Однозначного определения оно не имеет. Помимо 
этого, в это понятие многие вкладывают своё понимание, подчас 
примитивизируя, сводя духовность, к примеру, к выполнению 
религиозных ритуалов, количеству освоенной литературы, или же 
полученному образованию. Однако, можно выделить ещё такое 
определение: под духовностью понимаются внутренние качества 
человека, объединяющее начало общества, выраженное через 
ценности. Актуальность данного определения выражается в том, что 
оно обращает внимание на факт, что духовность есть продукт и 
условие социального развития человека. Игнорирование этого 
фактора в жизни человека и общества, в деятельности по управлению 
обществом, политических институтов, созданных этим обществом, 
приводит к закономерным результатам. Судьба государств Древней 
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Греции, Рима, фашистской Германии… напрямую связана с падением 
нравственности, морали, духовных качеств, прежде всего, 
политической элиты «мировых правителей». 

Идейной подоплеке данной статьи более всего отвечает 
определение, данное Сухомлинским В.А.: Духовность есть система 
интеллектуальных, нравственных и эстетических ценностей, 
реализующаяся в творческой созидательной деятельности, моральных 
принципах, нормах поведения. 

В первую очередь в данном определении важно обращение к 
факту взаимообусловленности духовности и ценностей. Духовность 
выражается в ценностях, а, с другой стороны, ценности – их 
содержание и положение в иерархии ценностей, раскрывают степень 
духовного развития. Исходя из того, что люди, народы не равны в 
своём развитии, система ценностей, которых придерживаются 
отдельные личности или народы будут различны. И это необходимо 
принимать как данность. Конечно, существуют общечеловеческие 
ценности: жизнь человека, любовь, справедливость, мир, гуманизм, 
труд, долг, ненасилие, свобода. Но в культуре каждого народа может 
быть своя трактовка этих ценностей, или же, что-то из перечисленного 
может и не быть в числе приоритетов. Осознание этого фактора 
должно быть базовым в политике по разрешению 
внешнеполитических проблем или во внутренней политике по 
организации межэтнических отношений. 

Также важно упоминаемое Сухомлинским В.А. положение о 
единстве идеального и практического – реализации ценностей в 
реальной, практической жизни. Когда ценности определяют 
моральные установки, нормы поведения и практической деятельности. 
Так как за всю свою историю человечество накопило достаточно 
знаний, имеет определенный опыт, как отдельных людей, так и 
обществ, государств, который раскрывает значимость соответствия 
материальной стороны бытия убеждениям, моральным ценностям. 
Эти знания и опыт получили своё выражение в знаниях, основанных 
на Священных писаниях, в произведениях выдающихся мыслителей, 
произведениях литературы и искусства. Но существует парадокс: 
почти 6 из 7 миллиардов проживающих на Земле людей относит себя 
к той или иной религиозной конфессии, а реальная практическая 
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жизнь подавляющего большинства мало соотносится с моральными 
заповедями этих религий.  

Самая сложная проблема заключается в разделении или 
отделении вопросов духовного развития от вопросов, каждодневно 
решаемых человеком или обществом. Это разделение, правомерное в 
отдельных случаях, в целях детального анализа частностей, 
неправомерно, когда дело касается человека, тех или иных сторон его 
деятельности. В результате людей приучают, что материальная 
сторона бытия может быть бездуховна, аморальна. Поэтому-то в 
политологии проблема соотношения политики и морали решается в 
пользу приоритета политики без морали. А в оправдание могут быть 
найдены, объясняемые с позиций (казалось бы) духовности, 
аргументы типа: национальные интересы, интересы демократии. 

В то же время, необходимо осознавать причины этого явления. 
Это разделение есть следствие несовершенства человека, общества. 
Если даже не принимать во внимание мысли, высказывания многих 
философов, деятелей культуры, политических деятелей прошлого по 
данной проблеме, то можно сослаться на данные современной науки. 
Ещё в 70-е годы ХХ века ученые «Римского клуба», анализируя 
проблемы и перспективы человеческой цивилизации, после серии 
исследований материальный стороны глобальных проблем мира 
(вопросов, связанные с экономическим ростом, развитием, обучением, 
последствиями применения новых технологий, глобальным 
мышлением), вышли на идею о первостепенном значении личных 
человеческих качеств, которые обеспечат "человеческую революцию", 
"революцию сознания" и преоб-ражение общества. Узость вульгарно 
материалистического мышления не позволила зайти дальше 
констатации факта, что проблемы цивилизации кроются, прежде 
всего, в мировоззрении человека, потере ценностей, которые ранее 
обеспечивали сплоченность общества и его членов. Отсюда и выбор 
пути: на «перестройку сознания», формирование нового «глобального 
этноса», когда нормы поведения человека и нормы государственной 
политики будет определять «новый стандарт гуманизма». 
Несостоятельность таких выводов проявилась в политических реалиях 
конца XX – начала XXI веков. Мир не стал лучше, политическая 
манипуляция людьми усилилась. Принимая во внимание, что ученые 
Римского клуба достаточно авторитетны в ученом мире, то результаты 
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их работы, выводы, к которым они пришли, есть просто отражение 
уровня современной науки.  

В личностном плане ограниченность человека, находящегося в 
плену материалистической ортодоксии, проявляется на примере 
Джорджа Сороса, идеолога «открытого общества», которого до 
недавнего времени позиционировали как выдающегося 
предпринимателя и филантропа. В своей книге «Кризис мирового 
капитализма. Открытое общество в опасности» Сорос Дж. на основе 
анализа перспектив капиталистического общества отмечал, что 
рыночные отношения не должны выходит за пределы экономики в 
другие сферы жизнедеятельности общества. По его мнению, 
рыночные ценности приобрели в настоящий момент истории такую 
значимость, которой они отнюдь не должны обладать. По мере того 
как система расширяется, экономическая функция начинает 
доминировать над жизнью людей и обществ. Она проникает в сферы, 
которые раньше не считались экономическими, такие, как культура, 
политика и профессиональные знания. И на основании этого он 
заявляет: «Я предсказываю неминуемый распад системы мирового 
капитализма» [7]. В поисках выхода из ситуации он обращается к 
роли общественных ценностей. Он выделяет два вида ценностей: 
«фундаментальные принципы, которых люди придерживаются 
независимо от последствий, и практическая целесообразность, когда 
люди полностью руководствуются ожидаемыми последствиями своих 
действий». При этом Дж. Сорос считает, что безусловное 
обязательство соблюдать фундаментальные принципы также может 
представлять опасность для «открытого общества», если люди 
игнорируют тот факт, что их действия имеют незапланированные 
последствия. По этой причине оптимальные условия для «открытого 
общества» он видит в середине между этими, как он считает 
крайностями – фундаментальными принципами и практической 
целесообразностью. Утопич-ность такой точки зрения очевидна по 
многим причинам. В первую очередь по причине сведение 
«фундаментальных принципов» к компетенции религиозных 
верований. А очень популярные среди современных политиков 
термины «практическая целесообразность», «прагматизм» давно уже 
стали оправданием самых бесчеловечных политических маневров. Да 
и результаты «оранжевых революций», одним из спонсоров которых 
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являлся Дж. Сорос, приводят к деградации общества, краху 
политических институтов (Примеры: события «арабской весны», 
события в Грузии, на Украине). 

Здесь в качестве аргументов выбраны примеры, касающиеся 
доминирующей пока ещё в политическом мире, части человечества. 
Вышеприведенные примеры касательно Римского клуба и Дж. Сороса 
представляют собой ещё один пример тупиковости развития 
западного общества. Правда, разделение обществ на западную и 
восточную, не совсем корректно. Обратившись к истории, можно 
предложить другое различение типов общества. Одно общество (по 
очередности развития можно условно назвать – первого типа) 
озабочено в основном удовлетворением витальных, материальных 
потребностей – еда, кров, защита жизни, накопление материальных 
благ. Этот этап истории развития общества самый длительный и 
охватывает десятки тысяч лет. По настоящее время. И именно 
вульгарный материализм, незрелость общества в духовном плане 
являются причиной кризисного состояния, неэффективности путей, 
средств, методов выхода из него. По этой причине обществом 
отвергаются идеи, которые могли бы стать началом 
переформатирования всех сторон жизни общества. Как в случае с 
гениальными прозрениями выдающегося мыслителя Э. Канта о двух 
уровнях человеческой сущности, о приоритете нравственных законов. 
По этой же причине ученые Римского клуба не смогли выйти за рамки 
материалистических догм и разработать адекватные ситуации 
рекомендации. 

Этот процесс длителен и отражает эволюцию человека, 
общества, человечества.  

Но внутри обществ первого типа формируются новые 
качества, обеспечивающие эволюцию в общества второго типа. 
Формируются новые потребности нематериального характера: 
потребности в общении, дружбе, любви, социальном статусе, 
самореализации. Причем идет не только количественный рост, но и 
качество потребностей. Более того, у целых категорий населения 
меняется иерархия потребностей. Люди через личный жизненный 
опыт приходят к осознанию наличия идеального – любовь, мораль, 
этика, нравственность. Потребности нематериального, идеального 
порядка выходят на приоритетные роли. На базе этого формируются и 
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развиваются новые ценности нематериального порядка. По мере 
развития общества ценности прикладного характера (свобода, 
демократия, право…) в иерархии ценностей уступают первенство 
справедливости, нравственности, честности, совести… 

Помимо сложности эволюционного процесса, влияющего на 
несовершенство человека, есть и другая причина, влияющая на его 
выбор пути самореализации. Как показывает исторический опыт, в 
обществах, где сильны индивидуалистские начала, несмотря на 
высочайшие достижения человеческой мысли о сути человека, о 
смысле его существования, эти идеи, как правило, не становятся 
целеполагающими. А если и закрепляются в культуре в виде 
ценностей, то в иерархии ценностей они не на первых ролях и их 
значимость нивелируется другими ценностями. Политика в таких 
обществах сводится к решению в первую очередь экономических 
проблем по производству и распределению материаль-ных благ под 
лозунгом борьбы за (опять же идеального характера) ценности – 
равноправие и свободу. Проблемы социальных отношений и развития 
культуры также решаются с позиций экономической 
целесообразности и выгоды. А духовное развитие личности в 
реальности является делом самого индивида.  

Закономерным результатом такого пути развития является 
деградация и вымирание той категории человеческой цивилизации, 
которая создала «западное общество», игнорирующее духовность, 
мораль в политике и практикующее прагматизм.  

Конечно, в каждом обществе есть люди, живущие только 
материальными интересами, много тех, кто вообще не задумывается 
над смыслом жизни и «просто живет». И таких людей большинство. А 
численность людей, приоритеты которых находятся в идеальной 
сфере, – меньшинство. Только в обществах, где сильны 
коллективистские начала, приоритет получают не просто новые 
ценности, а те, которые соответствуют морали (совокупности 
исторически сложившимся взглядам, убеждениям, нормам и 
правилам, определяющим отношение человека к обществу, отдельным 
людям, труду и собственности). В результате коллективного 
творчества, на основе опыта жизни многих поколений, формируется 
культура. Культура общества, народа не только сохраняет достижения 
отдельных духовно одаренных людей. Она через систему традиций, 
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обычаев, ритуалов формирует, обеспечивает постоянное 
воспроизведение определенного мировоззрения, норм и правил 
поведения. Таким образом, осуществляется диалектическая 
взаимосвязь: духовность является объединяющим началом общества, 
в свою очередь общество является субъектом развития духовности 
личностей. 

Различие между обществами заключается в различиях 
культуры. Именно культура не просто отражает достижения членов 
общества в духовной сфере, но и сохраняет, создаёт базу для 
дальнейшего развития. Культура определяет направленность, 
содержание, эффективность трудовой, экономической деятельности, 
как отдельного человека, так и общества. Культура, не будучи 
материальным явлением, тем не менее обеспечивает контроль 
общества за соблюдением морали, норм и правил поведения 
сообразно ценностям. Процесс социализации, в том числе и 
политической – это, прежде всего, процесс овладения культурой 
общества, народа.  

Изменение мировоззренческой парадигмы в отношении 
человека кардинальным образом меняет представление о политике и 
политологии. Политика в этом случае – это сфера управленческой 
деятельности общества, связанная с формулировкой социального 
заказа по реализации потребностей и интересов, формированием 
механизма организации и контроля создания условий для духовной 
самореализации членов общества. Функция политики заключается в 
руководстве другими сферами жизнедеятельности общества – 
экономической, социальной, культурой, через формулировку целевых 
установок, правил (законов) функционирования, контроль, 
основанные на особенностях культуры данного общества. 
Принципиальное отличие отныне действующей системы заключается 
в изменении целевых установок, мотивации экономической 
деятельности, социальных отношений, развития сферы культуры. 
Критериями оценки достижений будут служить уровень культуры, 
ценностные ориентиры практической деятельности людей. 

Отдельный вопрос проблемы – люди, осуществляющие 
процесс руководства. Ещё Платон, анализируя сложившиеся к тому 
времени политические институты, режимы (а к тому времени уже 
были практически все в настоящее время существующие типы) 
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пришёл к мысли об их несовершенстве. Им же была высказана идея, 
что государством должны управлять «философы». Глубина мысли 
Платона заключалась в понимании им термина «философы». Одно из 
определений слова «философия» означает «любовь к мудрости». 
Отсюда и смысл, заложенный выдающимся мыслителем – 
государством должны управлять «мудрые» люди. Не синоним людей с 
развитым интеллектом, а нравственно, духовно зрелые люди. 

Безусловно, эти задачи очень сложны и реальны для обществ с 
определенной степенью, качеством культуры. И прежде всего 
общества, в которых сильны коллективистские характеристики. 
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Аннотация: В статье освещаются вопросы состояния зданий 

на территории города Астрахани (на примере городка Бумажников 
Трусовского района). Предпосылками возникновения аварийных 
сооружений на территории городка Бумажников, согласно 
официальным данным, являются просадки фундаментов зданий и как 
результат появление на них видимых трещин. Представлены причины, 
которые непосредственно повлияли на аварийное состояние этих 
сооружений: нестабильный уровень грунтовых вод и нарушения 
регламента содержания жилого фонда. Приводится краткое описание 
исследуемого района. Создана карта с использованием Гис-
программы «QUANTUMGIS», позволяющая получить информацию о 
зданиях, находящиеся в зоне риска и аварийном состоянии. 
Предлагаемая электронная карта может быть использована в качестве 
справочника для получения информации о состоянии тех или иных 
зданий. 

Ключевые слова: аварийные здания, городок Бумажников, 
подземные воды, минерализация, растительный индикатор 

 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 351 ~ 

Городок Бумажников в Трусовском районе г. Астрахани 
появился в начале 60-х годов 20 века, как рабочий поселок для 
трудящихся на Астраханском целлюлозно-картонном комбинате. В 
основном пятиэтажные жилые дома, так называемые «хрущевки» 
были возведены с 1962 по 1970 гг., южная часть застраивалась 
постепенно до начала 90-х. Городок Бумажников простирается с юго-
запада на северо-восток, начинается от Магистральной улицы, 
пересекает улицу Мосина и Универсальный переулок и заканчивается 
у сквера Строителей на берегу Волги. Он имеет следующие 
координаты: 47°59′08″ с. ш. 46°25′10″ в. д. 

В настоящее время на территории исследуемого района, 
сооружения, возведенные в конце 20-го века, ведшают и 
характеризуются повреждениями и деформациями, 
подтверждающими об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения. Для улучшения их состояния необходимо выявления 
причин и проведение срочных противоаварийных мероприятий. 
Здания находятся в предаварийном состоянии. Предаварийным 
состоянием будем называть такое состояние конструкции, когда в 
случае продолжения неблагоприятных воздействий (неравномерная 
осадка фундамента, перепады температуры, агрессивность среды и 
т.п.) может произойти авария конструкции [1]. 

Предпосылками возникновения аварийных сооружений на 
территории городка Бумажников, согласно официальным данным, 
являются просадки фундаментов зданий и как результат появление на 
них видимых трещин.  

Одним из ключевых факторов возникновения таких 
воздействий на сооружения принято считать подземные воды, 
которые расположены внутри верхних слоёв горных пород в жидком, 
твердом и газообразном состоянии [2, 3]. На всей территории 
Астраханской области довольно большое количество подобных 
источников воды. Согласно данным с карты подземных вод, городок 
Бумажников, как и большая часть района АЦКК находится на 
территории с дебетом в промежутке от 0.1 до 1 л/сек. Минерализация 
этих вод может достигать 70.0 г/кг. 

Так как территория городка Бумажников расположена в 
верхней части центральной дельты Волги и рельеф ее образуют 
прирусловые валы, такие же как в правобережье поймы, то в 
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межваловых понижениях весной при поднятии уровня грунтовых вод 
возникают временные водоемы, при этом грунты на валах должны 
изменяться по плотности и обводненности, поэтому можно 
предположить, что такая нестабильность геоподосновы сооружений 
сказывается на их целостности и долговечности. 

Строительство многоэтажных жилых домов на нестабильных, 
подвижных грунтах привело к тому, что на выезде из 6 микрорайона 
дорожные одежды ежегодно в осенний и весенний периоды 
претерпевают смещения, растрескиваются и сминаются. 

Еще одним обстоятельством, незавидной судьбы домов в 
городке Бумажников – текущие подвалы домов, которые подходят к 
концу своего эксплуатационного срока. В течении многих лет 
неисправные коммуникации привели к тому, что в зданиях «поплыл» 
фундамент и по стенам пошли вертикальные трещины, вследствие 
чего значительное число жителей могут оказаться без жилья. Такое 
уже произошло с жителями дома № 12 по пр. Бумажников. Здание 
1962 года постройки, было объявлено аварийным и всем его жителям 
пришлось покинуть свой дом (рис. 1). Про более новый (1964 г.) дом – 
по адресу проспект Бумажников, 14, также сообщалось, что одной из 
причин стала текущая крыша, которую никто не спешил чинить. 

Для того чтобы осознать какие сооружения пребывают в зоне 
риска, а какие имеют все шансы не остерегаться вероятного 
выселения согласно фактору аварийности здания, была создана данная 
тематическая карта «Карта аварийных зданий и зданий, находящихся 
в зоне риска» (рис. 2). В наиболее вероятных аварийных сооружениях 
учитывалось не только их расположение и находящиеся неподалеку 
индикаторы, но и возраст самих зданий. Кроме этого, к числу 
безопасных сооружений были причислены одноэтажные здания и 
дачные дома. Также были нанесены сооружения ранее заявленные 
аварийными. 
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Рисунок 1 – Аварийное здание по адресу пр. Бумажников д. 12
 

Рисунок 2 – Карта аварийных зданий городка Бумажников
 
Для создания карты «Карта аварийных зданий и зданий, 

находящихся в зоне риска» была использована прогр
Материал был взят из открытых официальных источников, 
представляющих информацию по теме исследования. В качестве 
основы для создаваемой карты использован снимок из программы 
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Карта аварийных зданий городка Бумажников 

Для создания карты «Карта аварийных зданий и зданий, 
находящихся в зоне риска» была использована программа QGIS. 
Материал был взят из открытых официальных источников, 
представляющих информацию по теме исследования. В качестве 
основы для создаваемой карты использован снимок из программы 
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Google Earth Pro [4]. Затем снимок был экспортирован из программы и 
сохранён в формате PDF и JPEG с разрешением изображения 400 dpi и 
привязан в программе QGIS 3.18. В дальнейшем он был использован в 
качестве растровой подложки для создаваемой векторной карты. 
Разработанная карта размещается на листе формата А4, наименование 
карты находится в верхней части карты по центру, математическая 
основа карты представлена проекцией WGS-84, масштаб в 1см.100м. 
Легенда размещена в нижней правой части карты в соответствии с 
классической компоновкой карты, а в левой части карты показан 
линейный масштаб [2]. 

 

Рисунок 3 – Космический снимок городка Бумажников в 2002 году 
(«Google-Earth») 

 
Таким образом, хочется также отметить, что данная проблема 

актуальна и не стоит выпускать из виду то, что аварийные здания, 
возникающие по причине воздействия вышеобозначенных факторов, 
не ограничиваются одним лишь только городком Бумажников, но в 
целом характерно для всей нашей области. По этой причине 
разработанная карта «Карта аварийных зданий и зданий, находящихся 
в зоне риска» является своевременным и 
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картографическим продуктом, имеющим ценную практическую 
значимость. Предлагаемая электронная карта может быть 
использована в качестве справочника для получения информации об 
аварийном состоянии тех или иных зданий. 
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Аннотация: В статье рассматривается конструкции 

трамвайных путей. Почти до конца XX конструкция трамвайных 
путей в России не менялась. Бетоном усиливалось шпальное 
основание, применялись железобетонные железнодорожные шпалы, 
усиливалось основание под асфальтобетонное покрытие. В начале 
2000-х годов в России конструкции трамвайных путей стали 
совершенствоваться. Одним из решений было – применение новых 
конструкций трамвайных путей на монолитном железобетонном 
основании.  

Ключевые слова: трамвайный путь, бесшпальное основание, 
шпальное основание 

 
В России и за рубежом (США, Европа) применяются два типа 

оснований трамвайных путей – это шпальные (рис. 1) и бесшпальные 
(рис. 2) основания. 

В шпальных основаниях используются деревянные или 
железобетонные шпалы. Применяется песчаный или щебеночный 
балласт. В некоторых конструкциях в балластный слой для усиления 
конструкции укладывается промежуточная бетонная плита. В 
последние годы стал использоваться геотекстиль. В бесшпальных 
основаниях рельс опирается на железобетонную плиту, которая может 
быть монолитной или сборной [1, 2]. 
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а) б) 
Рисунок 1 – Конструкция трамвайного пути на шпальном основании: 

а) деревянные шпалы; б) бетонные шпалы
 

а) б) 
Рисунок 2 – Конструкция трамвайного пути на бесшпальном 

основании:  
а) на бетонном основании; б) на монолитном основании
 

Можно выделить следующие преимущества трамвайного пути на 
шпальном основании: 

 при должном уходе рельсы могут пролежать до 30 лет;
 рельсы, шпалы и крепления всегда доступны для 

ремонтных бригад без лишнего вмешательства, но обслуживание 
требуется; 

 возможность укладывать без закрытия движения (по н
в выходные дни); 

 возможность укладки крупных железобетонных плит, что 
уменьшит шумовибронагруженность, добавив возможно проезда по 
рельсам, но увеличит стоимость. 

К недостаткам можно отнести следующее: 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

я трамвайного пути на шпальном основании:  
а) деревянные шпалы; б) бетонные шпалы 

 

Конструкция трамвайного пути на бесшпальном 

а) на бетонном основании; б) на монолитном основании 

мвайного пути на 
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 без использования изоляции может нанести вред 
подземным коммуникациям; 

 невозможно использовать без балластного корыта 
(невозможно использовать на мостах и путепроводах с малой 
строительной высотой); 

 укладывается довольно длительное время; 
 без дополнительной шумовиброизоляции имеет шумовой 

эффект. 
Преимущества трамвайного пути на бесшпальном основании: 
 долговечность до 30 лет; 
 практически не требует обслуживания; 
 не наносит вред подземным коммуникациям; 
 возможность заполнения межрельсового пространства 

землёй с газоном для создания визуальной красоты; 
 возможна максимальная шумо и виброизоляция. 
 недостатки бесшпального основания: 
 большая стоимость при использовании всех возможностей; 
 требуется замена целиком всего участка; 
 возможность заполнения межрельсового полотна 

асфальтом; 
 требует очень тщательного соблюдения монтажа 

(рецептура бетона, температурно-влажностный режим и т.д.), требует 
много времени на укладку трамвайного пути (только набор проектной 
прочности бетона может достигать 28 дней) и некачественная укладка 
может привести к растрескиванию монолитного основания, что 
означает полную её замену с соответствующими сроками и стоимость 
[3, 4]. 

Стоимость конструкции трамвайного полотна на бетонном 
основании выше на 6 млн. руб., чем конструкция полотна на бетонных 
шпалах. 

Приведенные затраты по строительству и эксплуатации 
трамвайных путей на бетонных шпалах за период эксплуатации (50 
лет) превышают на 70 млн. руб. затраты на пути с бетонным 
основанием (рис. 3) [5]. 
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Рисунок 3 – Сравнение приведенных затрат по строительству и 
эксплуатации различных трамвайных путей

(1 – конструкция на шпальном основании; 2 – конструкция на 
бесшпальном основании) 

 
Список литературы  

 
[1] Технико-экономическое обоснование перспективных 

конструкций трамвайных путей : автореферат дис. ... кандидата 
технических наук : 05.22.06 / Султанов Нариман Надимбекович; 
[Место защиты: Петерб. гос. ун-т путей сообщ.]. – Санкт
2015. 15 с. 

[2] СП 98.13330.2018 Свод правил. Трамвайные и троллейбусные 
линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09.90 (утв. Приказом 
Минстрой России от 20.11.2018 N 735/пр. 

[3] Сравнение технологий укладки трамвайных рельсов. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://kod4k.livejournal.com/4369.html. 
(дата обращения: 28.11.2021). 

[4] Конструкции трамвайных путей на шпальных основания. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://demertim.ru/konstrukcii

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Сравнение приведенных затрат по строительству и 

ных путей 
конструкция на 

экономическое обоснование перспективных 
конструкций трамвайных путей : автореферат дис. ... кандидата 

танов Нариман Надимбекович; 
Санкт-Петербург, 

СП 98.13330.2018 Свод правил. Трамвайные и троллейбусные 
линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09.90 (утв. Приказом 

Сравнение технологий укладки трамвайных рельсов. 
URL: https://kod4k.livejournal.com/4369.html. 

Конструкции трамвайных путей на шпальных основания. 
tim.ru/konstrukcii-



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 360 ~ 

tramvajnyh-putej-na-shpalnyh-osnovanijah/. (дата обращения: 
28.11.2021). 

[5] Современные конструкции и технологии строительства 
трамвайных путей. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.electrotrans-
expo.ru/sites/default/files/presentations2013/ZPK.pdf. (дата обращения: 
28.11.2021). 

 
© М.В. Журавлев, 2021 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 361 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Сборник научных статей по материалам  

VII Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 30 ноября 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. 22,6 
 


