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Аннотация: Кастрация кошек избавляет от нежелательного 

потомства и проблем со здоровьем любимца. В настоящее время 
применяют несколько способов кастрации. В статье рассматриваются 
методы, показания к данной операции и возможные последствия. 

Ключевые слова: кастрация, кошка, овариоэктомия, 
овариогистерэктомия, белая линия, боковая линия, лапароскопия 

 
Введение. Кастрация – это операция, при которой удаляют 

частично (овариоэктомия) или полностью (овариогистерэктомия) 
репродуктивные органы. У питомца пропадают половые инстинкты и 
утрачивается способность к размножению. Также могут под этим 
термином подразумевать перевязывание маточных труд (трубная 
окклюзия), в этом случае половое поведение полностью сохраняется, 
но животное теряет способность к продолжению потомства. 

При овариоэктомии проводится удаление половых желез. 
Обычно так кастрируют молодых особей, у которых не было еще 
течки и беременности.  

Овариогистерэктомия – удаление яичников и матки. 
Рекомендуют для взрослых кошек. Данный вид используют чаще, так 
как удаление всех половых органов устраняет риск онкологических 
заболеваний [1].  

Трубная окклюзия практически не используется, считается 
устаревшим методом. 
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Альтернативным способом кастрации являются гормональные 
препараты. Они существуют в таблетированной, инъекционной 
формах и в виде капель. В зависимости от действующего компонента 
могут подавлять половой инстинкт примерно в течение от одного до 
шести месяцев [2]. 

Методы кастрации классифицируют по доступу в брюшную 
полость:  

1. Классический метод (разрез по белой линии живота). Как 
уже сказано, при данном методе разрез около трех сантиметров 
делают по белой линии живота немного ниже пупка. Его 
преимуществом считается полный доступ к органам кошки, это 
позволяет удалить и матку, и яичники, то есть применяют и при 
овариоэктомии, и при овариогистерэктомии. Позволяет оценить 
объективно состояние внутренних органов, менее травматичный, по 
сравнению с другими методами. Недостаток – возможно 
возникновение инфекции и кровотечения. 

2. Боковой доступ. Рассечение брюшной полости проводят 
сбоку от срединной линии живота, длина разреза примерно один 
сантиметр. При данном методе идет быстрое заживление, а значит, 
снижается риск послеоперационных осложнений, поэтому его 
используют при кастрации бездомных и агрессивных кошек, когда 
послеоперационный уход может быть только минимальный, 
пропадает необходимость носить попону. Минусы заключаются в том, 
что повреждаются поперечные и косые мышцы живота (при 
классическом методе разрез идет по соединительной ткани), 
невозможно расширить разрез, если обнаружатся патологии, 
аномалии или беременность [3]. 

3. Лапароскопическая кастрация – бесшовная операция. 
Используют специальное оборудование: эндоскоп, эндоскопический 
манипулятор и коагулятор. Делают небольшие проколы диаметром 
примерно пять миллиметров в брюшной полости, вводят видеокамеру 
и манипуляторы. На экране монитора выводится изображение, с 
помощью специальных манипуляторов удаляют яичники, матку. При 
Лапароскопии минимальная травматичность тканей, хорошая 
визуализация в процессе операции, нет необходимости в наложении 
швов. Однако, данный метод предполагает наличие специального 
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дорогостоящего оборудования и высоких навыков ветеринарного 
врача, из-за чего не во всех клиниках проводят такую операцию [4]. 

Кастрация кошек крайне важна, если хозяева не планируют 
разводить котят, ведь она способствует увеличению 
продолжительности жизни любимца, предупреждает развитие многих 
болезней репродуктивной системы, отсутствует беспокойное 
поведение животного. Но важно обеспечивать все необходимые 
условия и правильный уход за кошкой после операции.  

После наркоза животное может вести себя неадекватно: 
кусаться, царапаться, громко мяукать. Необходимо внимательно 
следить, чтобы питомец не получил травму. Также животное может 
получить стресс из-за попонки, возможно, будет пытаться ее снять. 
После того, как животное начнет приходить в норму, нужно 
предложить ей через четыре часа еду, через два – воду. Дня два кошка 
может отказываться от еды, воды, быть вялой, это считается в рамках 
нормы. Если это будет продолжаться на третий день, то требуется 
срочно отвезти питомца в ветеринарную клинику на осмотр. Попонку 
обычно снимают через семь дней. После операции необходимо 
антибактериальная терапия. Обычно используют Синулокс, 
Амоксициллин и другие. Антибиотик вводят сразу после операции, 
повторно делают укол через сорок восемь часов. 

Если делать все по указаниям врача, кошка быстро придет в 
норму, и питомец проживет долго и счастливо. 
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сложной формы и термообработанных по многостадийной технологии 
глубинного нагревания и двухступенчатого охлаждения. Разработана 
промышленная технология изготовления деталей универсальных 
шарниров с повышенными характеристиками, обеспечивающая 
градиентное распределение характеристик твердости, усталостной 
прочности и сопротивления коррозионно-механическому 
изнашиванию. 
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Как ранее отмечалось, к числу эффективных методов 

повышения твердости, теплостойкости, износостойкости и 
коррозионной стойкости углеродистых сталей относится борирование 
[1-5]. Из многочисленных методов реализации этого вида ХТО [3] 
были выбраны технологии, позволяющие получать однофазный и 
двухфазный слой с различными показателями износостойкости. 
Исследуемые образцы обрабатывали в составах, рекомендуемых в [3], 
с соблюдением оптимальных технологических режимов.  

Однофазное и двухфазное борирование существенно 
увеличивает износостойкость углеродистой стали. Важным 
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обстоятельством является отсутствие износа сопряженного контртела, 
что обеспечивает стабильную износостойкость всего сопряжения. 
Дополнительная термообработка борированных сталей оказывает 
различное влияние на износ, вероятно, вследствие особенностей 
распределения внутренних напряжений в приповерхностном слое 
образца. Закалка в сочетании с низким отпуском приводит к 
уменьшению износостойкости стали 45. Вероятно, это обусловлено 
появлением растягивающих напряжений в поверхностном слое 
вследствие образования мартенситной структуры в срединном слое 
образца. Максимальной износостойкостью обладают образцы, 
приповерхностный слой которых представляет собой матрицу из Fe2B, 
содержащую 10-30 % включений FeB. Для практической технологии 
обработки многосерийных деталей целесообразно использовать 
режимы, при которых образуется двухфазная структура боридного 
слоя в сочетании с изотермической закалкой. Другие виды 
термической обработки (закалка и низкий отпуск) приводят к 
уменьшению износостойкости вследствие формирования структуры 
приповерхностного слоя с большим уровнем остаточных напряжений. 
Неблагоприятное влияние термообработки усугубляется, по-
видимому, различием теплофизических характеристик фаз боридов 
различного состава, приводящим к появлению микротрещин на 
границе раздела. 

Основная закалочная структура углеродистых сталей – 
мартенсит, образуется в результате превращения аустенита в условиях 
быстрого отвода тепла от обрабатываемой детали [4]. В процессе 
закалки в объеме детали всегда остается некоторое количество 
остаточного аустенита вследствие особенностей теплоотвода в 
жидкофазном теплоносителе. Разработана технология 
низкотемпературной термической обработки, которая повышает 
характеристики обрабатываемой детали благодаря превращению 
остаточного аучтенита в мартенсит. Исследования в этой области 
проведены, главным образом, для охлаждающих сред с температурой 
213-203 К. Вместе с тем, имеются немногочисленные данные по 
положительному эффекту, достигаемому при более низких 
температурах технологических сред [5]. 

Известно, что применение низкотемпературных сред для 
обработки деталей способствует уменьшению величины остаточных 
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напряжений и стабилизации прочностных и размерных характеристик 
обработанных деталей. 

Исследовали структурные характеристики углеродистой стали 
марки 45 после традиционной технологии закалки с низким отпуском 
и закалки в сочетании с низкотемпературной обработкой при 
температуре жидкого азота 77 К. Образцы сравнения в виде 
стандартных брусков и лопаток, а также роликов и вкладышей для 
машины трения типа СМЦ-2 термообрабатывали при 1073 К с 
охлаждением в воде, после чего подвергали отпуску. Вторую партию 
образцов помещали в сосуд Дюара и выдерживали 20ч., после чего 
образцы медленно нагревали до 416 К выдерживали при этой 
температуре до прогрева в течение 0,52,0 ч. и медленно охлаждали 
вместе с печью. Одновременно аналогичным образом обрабатывали 
металлорежущий инструмент из стали Р9 – сверла  6 и 8 мм для 
обработки металлов. 

Металлографические исследования показали, что в результате 
такой термообработки гомогенизируется структура инструментальной 
стали. Гомогенизация структуры обусловлена превращением 
остаточного аустенита в мартенсит и стабилизацией мартенситной 
фазы в результате так называемого «криогенного отжига». Это 
приводит к уменьшению остаточных напряжений в объеме изделия, 
особенно в приповерхностном слое, испытывающим тепловой удар 
при ТО. Износостойкость обработанных по различным технологиям 
образцов оценивали по схеме «вал-частичный вкладыш» и путем 
сверления отверстий в модельной пластине из стали 45 толщиной 25 
мм. Исследования показали, что термообработанные по смешанной 
технологии сверла  6 и 8 мм увеличивают ресурс до заточки со 150 
сверлений до 320-340 сверлений. При оценке износостойкости по 
схеме «вал-частичный вкладыш» установлено, что 
низкотемпературная обработка способствует увеличению 
износостойкости в условиях абразивного изнашивания и при 
длительной эксплуатации по эффективности не уступает 
борированию. 

Учитывая сравнительную доступность криогенной среды, а 
также простоту технологии термообработки представляет 
существенный интерес оценка возможности применение подобной 
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технологии для повышения ресурса крестовины или игольчатых 
подшипников, которые входят в комплектацию карданных передач. 

Стали пониженной прокаливасмости марок 55 ПП, 60 ПП, 80 
ПП позволяют создавать градиентные структуры с помощью 
термической обработки по оригинальной технологии. 
Родоначальником этого направления является профессор 
Шепеляковский, который впервые в отечественном машиностроении 
обосновал возможность применения таких сталей в конструкциях 
автомобильных агрегатов. В Республике Беларусь стали пониженной 
прокаливаемости до последнего времени практически не 
использовали в машиностроении из-за отсутствия их производства. 
Однако, исследования, проведенные Гаухштейном И.С. и Кравченко 
В.И. свидетельствуют об эффективности этих сталей. 

Была разработана оригинальная технология термической 
обработки стали 60 ПП производства БМЗ, позволившая создать, за 
единый цикл градиентную структуру с заданными показателями 
прочности, твердости, усталостной стойкости и износостойкости. 
Сущность технологии состоит в применении объемно-поверхностной 
закалки заготовки ТВЧ с быстрым – охлаждением. Для реализации 
этой технологии было разработано оригинальное оборудование, 
позволившее обеспечить стабильность характеристик 
обрабатываемых деталей в условиях их крупносерийного 
производства. Технологический режим ТО приводит к формированию 
градиентной структуры, в которой мартенситная составляющая 
находится в слое толщиной 800-1200 мкм и далее переходит в 
мартенситно-сорбитную и троостосорбитную составляющие. 

Соотношение упрочняющих фаз регулируется как по нормали 
к поверхности, так и в осевом направлении. Это обеспечивает 
существенное повышение эксплуатационного ресурса за счет 
снижения явлений питтинга, ложного бринеллирования, коррозионно-
механического износа.  

Новые конструкции универсальных шарниров защищены 
патентами РБ, РФ, Украины. Разработана серия карданных передач 
нового поколения, которые по служебным характеристикам не 
уступают мировым аналогам и обеспечивают гарантийный пробег 500 
тыс. км или 5-летний срок 'эксплуатации. Новые конструкции 
карданных передач для автотракторной и сельскохозяйственной 
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техники защищены патентами РБ, РФ, Украины и США. Совокупное 
материаловедческое и конструкторско-технологическое исполнение 
новых типов крестовин карданных передач защищены более 30 
патентами РБ, РФ, Украины на изобретение и полезную модель. 
Новые разработки внесены в реестр высокотехнологичных 
производств РБ. 

ОАО «Белкард» осуществляет поставку универсальных 
шарниров и карданных передач для комплектации и ремонта 
автотракторной, сельскохозяйственной и железнодорожной техники 
более, чем в 16 регионах, в т.ч. Российской Федерации, Украины, 
Литвы, Болгарии, Китай и др. 
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Аннотация: В данной работе проведён анализ методов 

диагностики и обработки тяговых электрических машин, а также 
предложен новый метод их аппроксимация в виде трёх различных 
функций, с характерными точками перехода на режим ослабления 
поля. 

Ключевые слова: техническая диагностика, методы, средства, 
неразрушающий контроль 

 
Техническое диагностирование – это проверка, которая 

проводится на предприятиях с целью обследования состояния 
эксплуатируемых объектов. Это необходимо на опасных 
производствах для обеспечения надежной, безопасной, и эффективной 
работы технологического оборудования, а также предотвращения 
аварий. Продукт обеспечивает работу пользователей – руководителей 
и специалистов службы диагностики, а также ремонтной (сервисной) 
службы. Решение создано на платформе продукта TRIM-PMS [1-5], 
возможности которого адаптированы к потребностям службы 
технической диагностики, и дополнены средствами интеграции с 
системой автоматизированного вибрационного мониторинга и 
технической диагностики DREAM. Благодаря интеграции, данные из 
DREAM поступают в систему TRIM-СТД в автоматизированном 
режиме. TRIM-СТД обеспечивает сбор и агрегирование данных о 
техническом состоянии, поступающих от разнородных источников – 
вибродиагностика, тепловизионный контроль, осмотры и инспекции. 
При этом объединяются и привязываются к каждой единице 
оборудования, как данные её объективного контроля, так и 
экспертные оценки, и на этой основе формируется результирующая 
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оценка технического состояния. Система обеспечивает коллективный 
доступ к данным и к средствам их анализа, к истории диагностик по 
конкретным единицам, типам, расположениям оборудования и так 
далее. 

Применяются следующие методы неразрушающего контроля: 
 визуальный и измерительный контроль (ВИК); 
 ультразвуковой контроль сварных соединений (УК); 
 капиллярная дефектоскопия (ПВК); 
 магнитные методы неразрушающего контроля (МК); 
 течеискание (ПВТ); 
 радиационные методы контроля (РК); 
 вибрационная диагностика (ВД). 
Решение TRIM-СТД обладает всеми функциями, 

необходимыми для работы диагностической службы. При этом 
обеспечивается создание единого информационного пространства и 
поддержка следующих процессов технического обслуживания 
(диагностики) оборудования: 

 паспортизация оборудования службы технической 
диагностики предприятия, 

 планирование работ, обеспечение потребностей в ресурсах, 
 сбор информации о состоянии оборудования, оформление 

отчетов о выполненных работах, 
 анализ результатов выполнения работ по диагностике. 
Указанным процессам соответствуют следующие 

возможности, предоставляемые пользователю TRIM-СТД: 
 описание и ведение базы данных диагностируемого 

оборудования (структуры основных производственных фондов), а 
также оборудования службы технической диагностики; 

 создание и использование справочника запасных частей и 
материалов, используемых при проведении работ по диагностике; 

 ввод заявок на выполнение работ по диагностике; 
 подготовка, корректировка, утверждение планов 

проведения работ; 
 планирование ресурсов; 
 подготовка нарядов на проведение работ; 
 контроль выполнения работ; 
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 ведение журнала выполненных работ; 
 сбор, хранение, обработка информации о контролируемых 

параметрах; 
 сбор, хранение и обработка диагностических заключений; 
 сбор, хранение и обработка информации о выявленных 

дефектах, о подтверждении дефектов; 
 наглядное отображение информации о состоянии 

оборудования; 
 подготовка отчетов о выполненных работах, об 

обнаруженных дефектах, о потребностях в ресурсах и т.д.; 
 анализ накопленной информации о дефектах; 
 управление обучением и аттестацией персонала 

диагностической службы; 
 управление техническим обслуживанием, калибровкой и 

поверкой диагностических комплексов; 
 списание материалов, использованных при выполнении 

работ; 
 ведение технической документации. 
Базовая поставка TRIM-СТД рассчитана на трех пользователей 

и одного администратора системы. В зависимости от потребностей 
заказчика количество пользователей может быть увеличено. Типовой 
регламент использования TRIM-СТД ориентирован на базовую 
поставку. Регламент может быть адаптирован под особенности 
проекта и конкретного заказчика. 

Типовой регламент использования TRIM-СТД при трех 
пользователях предполагает следующее распределение функций 
между пользователями. 

Функции Руководителя службы, руководителя подразделения 
службы диагностики: утверждение плана-графика работ, 
планирование ресурсов, контроль исполнения работ, подготовка 
отчетов о выполненных работах, об обнаруженных дефектах, о 
затраченных ресурсах и т.д., составление планов обучения и 
аттестации персонала, составление планов работ по ТО 
диагностического оборудования. 

Функции Инженера-диагноста: ввод сведений о выполнении 
работ, о расходе ресурсов (в т.ч. рабочего времени), ввод значений 
контролируемых параметров, ввод информации об обнаруженных 
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дефектах, сохранение диагностических отчетов, изменение признаков 
состояния обследованного оборудования. 

Функции Механика цеха, механика оборудования цеха: 
мониторинг состояния оборудования, просмотр перечней критических 
параметров, ввод информации о подтверждении дефектов, ввод заявок 
на выполнение работ. 

Функции Администратора системы: поддержка в 
актуализированном состоянии баз данных TRIM и DREAM, 
управление пользователями системы TRIM, проведение резервного 
копирования и восстановления системы, создание новых типовых 
отчетных форм. 

В комплект поставки TRIM-СТД входят: 
 документация; 
 руководство по инсталляции, настройке и восстановлению 

программного обеспечения; 
 руководство по созданию базы данных и использованию 

TRIM-СТД по назначению; 
 руководства по работе с модулями TRIM; 
 встроенные типовые формы отчетности. 
Используя эти руководства, пользователь TRIM-СТД может 

самостоятельно: установить программное обеспечение TRIM, изучить 
и освоить возможности программного обеспечения TRIM, создать 
собственную базу данных на основе базы данных DREAM или 
независимо от нее, научиться пользоваться отчетностью. 

Комплекс работ по диагностированию и неразрушающему 
контролю – это важная часть экспертизы промышленной 
безопасности, которая проводится в среднем раз в 4-8 лет. Срок 
зависит от назначения эксплуатируемого оборудования, а также 
предприятия, на котором оно установлено. Особенности 
неразрушающего контроля. Неразрушающий контроль является 
неотъемлемой составляющей эффективного мониторинга кондиции 
технических устройств, сооружений и зданий. Также он помогает 
выявить своевременность и качество производимых ремонтных работ, 
и работ по обслуживанию. Неразрушающий контроль – один из 
незаменимых элементов обследования, применяемых на опасных 
производственных объектах для обеспечения промышленной 
безопасности технологического оборудования, зданий и сооружений. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка технологии 

изготовления колье в меото-скифском стиле. Рассмотрены наиболее 
подходящие материалы, исходя из их физико-химических и 
технологических свойств. Также подробно изложена технология 
изготовления колье «Animals». Особое внимание уделяется 
художественным образам животных в контексте меото-скифского 
звериного стиля, которые являются центральными для разработки 
композиции ювелирного изделия. 

Ключевые слова: ювелирное изделие, колье, металл, 
штампование, гальваностегия, золото 

 
В истории множества народов, в том числе и в истории и 

культуре меотов исключительно важную роль сыграло скифское 
искусство. В ходе уникального культурно-географического 
взаимодействия меотов и скифов, начало формироваться уникальное 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, в том числе 
начал формироваться своеобразный вариант скифского звериного 
стиля. 

Одна из причин актуальности исследования заключается в 
современном переосмыслении культурного наследия Адыгеи, 
посредством разработки технологии изготовления колье. Ювелирное 
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украшение, выполненное в этническом стиле, становится примером 
возрождения культурных традиций, не только за счет традиционного 
композиционного решения изделия, но и за счет современной 
технологии его изготовления. Целью исследования является 
разработка технологии изготовления уникального колье в меото
скифском зверином стиле, и предоставление информации в доступном 
виде на примере описания создания проекта конкретного изделия.

Звериный стиль – название художественного стиля, 
распространенного в искусстве нескольких древних культур. 
Наименование стиля определяется основной тематикой изображений, 
в которых изображались животные и их части тела, а также сложные
композиций, состоящих из нескольких животных. Одним из лучших 
образцов этого феномена является скифский звериный стиль [1, 2].

В результате творческого поиска, были исследованы аналоги в 
виде артефактов адыгских курганов и современных ювелирных 
изделий. Затем на основе проведенного поиска была выполнена серия 
эскизов, с наиболее характерными для меото-скифской культуры 
композиционными решениями в нескольких вариантах. Полученное в 
результате проектирования изделие, является синтезом сюжетной 
стилизации двух культур (меотов и скифов) и традиций 
художественной металлопластики на территории Адыгеи. 
Изображения аналогов представлены на рисунке 1. 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Аналоги рассматриваемого объекта дизайна:

а) пластина; б) колье 
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В результате аналитического обзора литературы и 
рассмотренных артефактов, найденных в курганах на территории 
Адыгеи, и современных изделий в меото-скифском зверином стиле, а 
также на основе их композиционных и технологических решений 
было сформировано ювелирное украшение, а именно колье. На 
рисунке 2 представлен эскиз изделия «Animals» в финальном цветовом 
и композиционном решении. Эскиз колье был переосмыслен в более 
современной манере, при этом учитывая декоративно-стилистические 
постулаты меото-скифской культуры. 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз колье «Animals» 

 
Представленные вариант «колье-чокер» состоит из деталей 

геометрической формы. Составные части напоминают древние 
монеты, с рельефным изображением животных и орнамента, который 
характерен для меотской культуры. В качестве дополнения, также 
были добавлены цепочки якорного типа и небольшие кулоны с 
геометрическими и зооморфными орнаментами. Колье застегивается 
при помощи шпрингельной застёжки, что обеспечивает надёжность 
крепления, исключает самопроизвольное раскрытие, и, что 
немаловажно, обеспечивает подвижность частей изделия 
относительно друг друга для более удобной носки. 

При выборе материала для проектируемого объекта, в первую 
очередь, важно отталкиваться от физико-механических свойств 
материала, т.к. от этого напрямую зависит выбор процесса 
изготовления изделия. Необходимо учитывать такие аспекты как: 
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износостойкость, безопасность, обрабатываемость, стоимость и др. 
Поэтому в качестве материалов был выбран часто используемый 
благородный металл – золото. 

Золото является очень технологичным металлом. Его 
обработка в холодном и горячем состоянии не вызывает особых 
затруднений, также золото обладает высокой пластичностью. Для 
проектируемого изделия необходимо подобрать наиболее подводящий 
оттенок белого цвета. На базе этого предлагается рассмотреть белое 
золото ЗлСрПд 750-100-150. Содержание палладия в сплаве 
обеспечивает высокую пластичность, ковкость, хорошую 
износостойкость, прочность, а также высокие декоративные свойства 
и устойчивость к факторам внешней среды, благодаря чему 
украшения из этого материала не требуют обязательного покрытия 
родием [3, 4]. 

Важную роль в процессе создания объекта дизайна играет 
выбор технологии изготовления. Выделим условно три основных 
операции в производственном цикле проектируемого изделия: 
разделительную, формообразующую и сборочную. Раскрой и 
формообразование листового металлопроката осуществляется 
методом штампования, так как этот метод позволяет осуществить 
операции по разделению материала, изменению формы и размеров 
изделия. Штампы обеспечивают высокую производительность, 
удобство, простоту, безопасность работы, качество заготовок и весьма 
длительный срок службы [5]. Чистая и ровная поверхность среза 
металла получается только при правильно выбранном зазоре и острых 
кромках пуансона и матрицы [6].  

Формообразующая операция изделия выполняется по 
технологии холодного листового штампования. Данный метод 
универсален, имеет невысокую стоимость относительно применения 
полного комплекта цельнометаллических закрытых штампов, также 
можно получить детали минимальной массы при заданной прочности 
и жёсткости, с последующей минимизацией механической обработки 
заготовок [6]. В ювелирном производстве штампование заняло одно из 
самых главных мест. Благодаря этому методу, уменьшилась 
себестоимость продукции и облегчилась работа мастеров. Время на 
изготовление изделия значительно сократилось, а потому увеличились 
объемы выпуска ювелирной продукции. Соединение металлических 
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деталей между собой будет выполнено посредством пайки. Ручной 
способ применяется для точечной пайки быстрым и интенсивным 
нагревом до высоких температур. После пайки происходят операция 
отбеливания [6].  

Важно отметить, что отличительной характеристикой 
художественного металла в адыгской культуре является золочение 
серебряной пластины и выделение позолотой деталей изображения. 
Серебро в нашем случае мы заменяем белым золотом, а детали 
изображения желтого цвета будут выполнены операцией 
гальваностегией. 

Гальваностегия – нанесение на изделия металлических 
покрытий электрическим осаждением. Наиболее широкое применение 
в гальванотехнике получило именно осаждение золота, поскольку в 
чистом виде данный металл имеет высокую стоимость. Золочение – 
нанесение на изделие тонкого слоя золота от десятых долей мкм до 2-
3 мкм (1 мкм = 0,001 мм) и до 20-25 мкм, будет выполнено с целью 
выделения декоративных элементов колье и изменения цвета изделия 
[6]. 

Таким образом, в процессе работы представлен образец 
авторского современного ювелирного колье «Animals», 
художественный образ которого разработан в меото-скифском 
зверином стиле. Определена и исследована технология его 
изготовления. Для изготовления уникальных и мелкосерийных 
изделий ручные способы обработки сохраняются и передаются новым 
поколениям мастеров. Применение гальванотехники в сочетании с 
методом холодного штампования позволяет получить высокое 
качество продукции в процессе изготовления проектируемого изделия 
при мелкосерийном типе производства. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможный 

вариант организации автоматизированой системы мониторинга 
параметров микроклимата производственых помещений. 
Окружающие условия, в частности, температура и влажеость в 
рабочем помещении оказываютсерьезное влияние на состояние 
работников, что сказывается на производительности труда. Как 
следствие, необходим постояный контроль за микроклиматом. 
Автоматизация процесса мониторинга позволяет повысить контроль 
за условиями работы людей, снизить а где-то предотвратить 
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аварийные ситуации на производстве. Необходима организция 
системы пониторинга, обеспечивающая её стабильную и надежную 
работу. 

Ключевые слова: микроклмат производственных помещений, 
мониторинг показателей микроклимата, системы мониторинга 
параметров микроклимата 

 
Введение. Мониторинг микроклиматических показателей 

часто требует комплексного подхода – важно не просто 
контролировать различные параметры помещения, но и учитывать их 
взаимозависимость. Процедура контроля микроклимата обязательна 
для большинства промышленных сфер, и требует применения 
специализированного измерительного оборудования.  

1. Мониторинг параметров микроклимата 
производственных помещений. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений» [1] 
микроклимат любого характеризуется следующими показателями: 
температура воздуха; температура поверхностей (учитывается 
температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, 
потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического 
оборудования или ограждающих его устройств); относительная 
влажность воздуха; скорость движения воздуха; интенсивность 
теплового облучения. 

Данные санитарные правила распространяются на показатели 
микроклимата на рабочих местах всех видов производственных 
помещений и являются обязательными для всех предприятий и 
организаций. 

Производственные помещения – замкнутые пространства в 
специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых 
постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) 
осуществляется трудовая деятельность людей. 

Микроклимат помещения – совокупность параметров, 
определяющих состояние внутренней среды рабочих мест, 
производственных цехов, складов и т.д. Микроклиматические 
показатели способны оказывать влияние на самочувствие 
находящихся в помещении людей, протекание технологических 
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процессов, работоспособность оборудования, сохранность сырья и 
готовой продукции. 

Температура воздуха, измеряемая в ℃, является одним из 
основных параметров, характеризующих тепловое состояние 
микроклимата. Температура поверхностей и интенсивность теплового 
облучения учитываются только при наличии соответствующих 
источников тепловыделений. 

Влажность воздуха – содержание в воздухе водяного пара. 
Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность. 

Абсолютная влажность – упругость водяных паров, 
находящихся в момент исследования в воздухе, выраженная в мм 
ртутного столба, или массовое количество водяных паров, 
находящихся в 1м3 воздуха, выражаемое в граммах. 

Максимальная влажность – упругость или масса водяных 
паров, которые могут насытить 1 м3 воздуха при данной температуре. 

Относительная влажность – это отношение абсолютной 
влажности к максимальной, выраженное в процентах. 

Скорость движения воздуха измеряется в м/с. 
В дальнейшем имеет смысл в рамках мониторинга 

рассматривать только температуру и влажность, так как они имеют 
наибольший вес среди параметров микроклимата. 

Для определения микроклимата необходимо минимальное 
количество участков измерения: 

 до 100 кв. м – нужно минимум 4 участка; 
 от 100 до 400 кв. м – нужно минимум 8 участков; 
 свыше 400 кв. м – количество участков определяется 

расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м. 
Также санитарные правила предъявляют требования к 

измерительным приборам: температура воздуха – от -30 до 50 ℃, 
относительная влажность воздуха – от 0 % до 90 %. 

2. Системы мониторинга параметров микроклимата. 
Все современные системы мониторинга требуют наличия 

специального шлюза, к которому подключается все датчики, если он 
выходит из строя, то вся система становится неработоспособной, 
также шлюз имеет ограничение в количестве одновременно 
подключенных устройств. 
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Автоматизированная система мониторинга, регистрации и 
контроля параметров микроклимата «Гигротермон» [2, 3] 
предназначена для удаленного мониторинга и автоматизированного 
контроля параметров микроклимата в режиме реального времени в 
производственных или жилых помещениях. Схема подключения 
оборудования в системе представлена на рисунке 1. Как видно из 
рисунка 1, датчики подключаются к электрическим шкафам с 
помощью беспроводного или проводного соединения. После этого 
сигнал передается через маршрутизатор на все компьютеры 
пользователей. Система состоит из трех взаимодействующих уровней. 

Нижний составляют беспроводные узлы I-Sens / E-Sens с 
подключенными датчиками (или регистраторами). Беспроводные узлы 
выполняют функцию «радиоудлинителя» между датчиком 
(регистратором) и контроллером – прибором «Гигротермон», а кроме 
того, одновременно контролируют измеренные данные на 
соответствие рабочему диапазону. Беспроводной узел с заданной в 
программе верхнего уровня периодичностью считывает текущие 
измеренные значения, контролирует их в рамках заданного диапазона, 
записывает в собственную буферную память, а в случае аварии 
сигнализирует. Накопленные данные через контроллер 
«Гигротермон» передаются в программу верхнего уровня. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения оборудования в системе 

«Гигротермон» программу верхнего уровня 
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Средний уровень – шкаф ШКПР – предназначен для 
получения, индикации, контроля текущих параметров и передачи их 
на верхний уровень. ШКПР представляет собой шкаф, в котором 
собраны и подключены все необходимые для работы компоненты, 
кроме регистраторов и ПК, в том числе источник резервного питания. 
ШКПP позволяет подключать до 100 беспроводных узлов, 
расположенных в местах контроля. В одной системе может 
находиться один и более шкафов ШКПP. Основной прибор шкафа – 
контроллер «Гигротермон», который получает текущие показания 
датчиков (регистраторов) из памяти беспроводного узла и передает их 
на верхний уровень. К шкафу подводится питание 220 В, линия 
Ethernet или Wi-Fi.  

Верхним уровнем является программное обеспечение для 
персонального компьютера. Основное ПО – «Гигротермон-АРМ» – 
устанавливается на ПК системы, который может использоваться в 
качестве сервера. Дополнительное ПО – «Гигротермон-АРМ-Клиент» 
– устанавливается на ПК специалистов. Программа показывает 
состояние приборов контроля, значения параметров в режиме 
реального времени, регистрирует данные и выгружает их в 
необходимом формате за указанный период времени. 

Преимущества системы «Гигротермон»: наличие собственной 
памяти у беспроводных узлов; возможность подключения ПК через 
Ethernet или Wi-Fi.  

Недостатки системы «Гигротермон»: выход из строя шкафа 
приведет к отказу всей системы; для шкафа необходимо 
дополнительное питание 220 В. Также на схеме видно, что датчики 
передают данные либо по кабелю, либо через радиочастоту 433 МГц. 
На частоте 433 МГц могут одновременно функционировать 
автоматические шлагбаумы и ворота, дистанционные фонари, связные 
радиостанции. Если датчики располагаются достаточно далеко друг от 
друга, то влияние этих устройств ослабит сигнал. И в условиях 
крупного современного города с большой плотностью населения 
проблемы электромагнитной совместимости являются особенно 
актуальными. Скорость передачи на частоте 433 МГц составляет всего 
500 кбит/с.  

Система мониторинга данных «testo Saveris» [4, 5] 
регистрирует температуру и влажность на производстве, в 
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окружающей среде и процессах. Передача данных осуществляется с 
помощью радиозондов и/или Ethernet-соединения с базовым 
устройством. Основными функциями Базы «testo Saveris» являются 
документирование и мониторинг полученных данных. Все 
зарегистрированные данные сохраняются централизованно 
посредством ПО. Схема этой системы представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Схема подключения устройств в системе «testo Saveris» 

 
Беспроводные датчики передают сигнал приемнику, а затем он 

по кабелю передается на специальный шлюз и после это уже 
информация попадает пользователю. 

Система «testo Saveris» включает в себя:  
1. Радиозонды. Различные версии зондов с внутренними и 

внешними сенсорами температуры и влажности обеспечивают 
универсальность системы. 

2. Маршрутизатор. С помощью маршрутизатора можно 
значительно улучшить качество или увеличить радиус сигнала при 
работе в затрудненных структурных условиях. 

3. Конвертор. При подключении конвертора к разъему 
Ethernet, сигналы радиозондов можно преобразовать в сигналы 
Ethernet.  

4. База. Это основной компонент системы, позволяющий 
сохранять до 40000 значений на канал без задействования ПК. 
Возможность подключения до 150 зондов. 

5. Программное обеспечение. Отличается удобством в 
применении и интуитивным пользовательским интерфейсом. 

Преимущества системы «testo Saveris»: база может сохранять 
до 40 000 значений; система поддерживает беспроводные датчики. 
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Недостатки системы «testo Saveris»: выход из строя базы 
приведет к отказу всей системы; требуется несколько видов устройств 
для функционирования системы; ПК должен быть подключен по 
проводному соединению.  

Предлагаемый подход к организации системы мониторинга 
(рис. 3) микроклимата в производственном помещении 
предусматривает, что каждый датчик представляет из себя конечное 
устройство и может самостоятельно отправлять данные, причем сразу 
на удаленный сервер в интернете.  

Конечное устройство состоит из микроконтроллера, к 
которому подключаются датчики. Это позволяет использовать 
современные датчики температуры и влажности, а также просто их 
менять или увеличивать их  

количество при необходимости. Wi-Fi работает на частоте 2.4 
ГГц, гораздо меньше устройств в производственном помещении 
работает на этой частоте, соответственно будет меньше помех. 
Скорость передачи через Wi-Fi уже составляет 54 Мбит/с.  

 

 
Рисунок 3 – Предлагаемая схема подключения устройств в системе 

мониторинга параметров микроклимата 
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Система мониторинга состоит из конечного множества 
контрольно-измерительных модулей (КИМ), разнесенных по площади 
помещения, каждый из которых не зависит от остальных, но 
взаимодействует с ними для выполнения общей задачи – мониторинга 
микроклимата. Данная система может быть реализована на модульном 
принципе и на открытых стандартах и протоколах.  

Измеренные данные от датчиков со всех КИМ передаются на 
устройство сбора данных (УСД). Подобные УСД необходимы для 
обработки данных – перевода их в реальные физические величины, 
выдачи запросов на отдельные КИМ для проведения повторных 
измерений, временного хранения данных. Также на УСД должно быть 
реализовано специальное программное обеспечение, позволяющее 
наглядно отображать показания каждого датчика по запросу 
пользователя.  

Для распределенной в пространстве системы очень важна 
организация беспроводной или проводной связи при временных 
ограничениях на сроки ее использования в автономном режиме. 
Расстояния между КИМ и УСД рассматриваемой системы, в 
зависимости от архитектуры помещения, количества КИМ на нем 
могут составлять сотни метров, а сроки автономной работы без 
обслуживания могут достигать несколько месяцев. КИМ 
представляют собой массив из датчиков, расположенных в 
определенных местах помещения, передающего модуля беспроводной 
связи и микроконтроллера для управления процессами измерений и 
передачи данных. 

Для каждого КИМ достаточным является использование 32-
битного микроконтроллера (МК). Функциями микроконтроллера в 
составе КИМ являются управление датчиками и конечным 
устройством в каждом цикле «измерение – передача данных», 
преобразование измеренных значений в реальные физические 
величины, временное их хранение и последующее формирование 
структурированного кадра для передачи на УСД, прием команд 
управления от УСД. 

Для получения данных от всех КИМ и последующей их 
обработки данных с целью визуализации и выдачи пользователю в 
различных формах, документирования необходимо ПО. Оно будет 
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включать в себя сразу систему получения данных от датчиков и 
систему отображения данных.  

Все параметры в реальном времени передаются и 
архивируются на сервере. Функцию сервера может выполнять 
обычный ПК предустановленным программным обеспечением. 
Параметры архивируются базе данных и доступны для просмотра в 
реальном времени или в виде таблиц и графиков. 

Основные функции системы:  
1. Централизованный сбор данных параметров микроклимата. 
2. Отображение данных в веб-приложении, в виде графиков, 

таблиц и мнемосхем. Мнемосхема представляет собой наглядное 
графическое изображение функциональной схемы контролируемого 
объекта. Наглядно отображая структуру системы, мнемосхема 
облегчает оператору запоминание схем объектов, взаимосвязь между 
параметрами.  

3. Контроль значений по индивидуальным настройкам. 
Можно задать ступени предупреждений, например, при превышении 
порога влажности в 60 % мы покажем предупреждение в виде 
всплывающего уведомления, а при превышении в 65 % отправим E-
mail сообщение. 

4. Сохранение (архивирование) в базе данных. 
5. Отправка E-mail сообщений или всплывающих 

уведомлений в браузере по событиям системы. 
6. Автоматическое создание и сохранение отчетов в формате 

PDF и CSV с заданной периодичностью.  
7. Ведение журнала событий и действий пользователей. 

Для отображения информации будет разработано веб-
приложение. Преимущества использования веб-приложения: 

1. Не нужно устанавливать дополнительное программное 
обеспечение. Все, что требуется для полноценной работы – это 
браузер. 

2. Не требуется дополнительное администрирование системы, 
так как не устанавливается дополнительное ПО. 

3. Не требовательно к ресурсам и не предъявляют никаких 
требований к аппаратной платформе. 

4. Есть возможность доступа к веб-приложению с любого 
устройства в рамках одной сети. 
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Для получения данных от контрольно-измерительных 
приборов будет использоваться программный интерфейс приложения 
(API). В нашем случае будет использоваться REST API. 

Заключение. Мониторинг параметров микроклимата 
производственных помещений крайне важен, поскольку влияет на 
состояние здоровья, работоспособность работников, и, как следствие, 
на производительность труда. Более того, отсутствие контроля за 
параметрами микроклимата может привести к возникновению 
аварийных ситуаций. Наличие системы мониторинга за параметрами 
микроклимата позволит постоянно следить за их значениями и, в 
случае отклонения от нормы, сообщать об этом ответственным лицам. 
Предлагаемый вариант организации система мониторинга 
обеспечивает её стабильную работу, гибкость, масштабируемости, 
использованием стандартного ПО. 
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Аннотация: Business Intelligence (в дальнейшем BI) – 

компьютерные методы и инструменты для организаций, 
обеспечивающие перевод транзакционной деловой информации в 
форму, пригодную для бизнес-анализа, а также средства для работы с 
обработанной таким образом информацией.n Бизнес-аналитика (BI) 
помогает организациям анализировать исторические и текущие 
данные, чтобы они могли быстро выявить практические идеи для 
принятия стратегических решений. Инструменты бизнес-аналитики 
делают это возможным, обрабатывая большие наборы данных из 
нескольких источников и представляя результаты в визуальных 
форматах, которые легко понять и поделиться. Таким образом, данное 
исследование направлено на распространение использования BI 
инструментов в различных бизнес сферах. 

Ключевые слова: бизнес-анализ, Datalens, business 
intelligence, визуализация 
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Введение. Современный бизнес сложно представить без 
инструментов для поддержки принятия управленческих решений – 
бизнес-аналитики.  

Общая цель бизнес-аналитики состоит в том, чтобы позволить 
бизнесу принимать обоснованные решения. Компания с работающей 
BI-стратегией будет иметь точные, полные и организованные данные. 
Бизнес-аналитика может использоваться для отображения 
исторических закономерностей, чтобы помочь заинтересованным 
сторонам оценить состояние [1] своей организации, предупреждая их 
о проблемах, а также потенциальных улучшениях. 

BI инструментарий полезно использовать компаниям из 
различных сфер. Например, финансы, розничная и оптовая торговля, 
страхование.  

Ранее BI внедряли только крупные предприятия, которым 
была необходима поддержка аналитических процессов. Однако, 
сейчас средний и даже небольшая часть малого бизнеса начинает 
использовать BI разработку. 

Это связано с тем, что на рынке IT-технологий стали 
появляться более доступные и простые системы, решающие данные 
аналитические проблемы. BI-системы будут полезны бизнесу в любой 
сфере, так как позволяют оперативно собирать актуальную 
коммерческую информацию для принятия стратегических и 
тактических решений. 

Система бизнес-анализа из класса BI это: 
1. Приложения, которые содержат дашборды, графики, 

отчёты. 
2. Важный инструмент для принятия важных решений. 
3. Надёжное средство повысить эффективность управления, 

сократить затраты и увеличить выручку. 
4. Доступ к полной и детальной информации о бизнесе в 

любом месте за один клик. 
Алгоритмы бизнес анализа нужны для того, чтобы в режиме 

реального времени отслеживать положение дел в компании, и в случае 
необходимости, оперативно реагировать на отклонения от нормы или 
плана.  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

BI инструмент может использовать как большая корпорация, 
так и небольшой бизнес, потому что данная система универсальна и 
может быть применена к любой отрасли.  

Осведомлённость о ключевых показателях эффективности с 
помощью информационных панелей и отчётов позволяет командам 
быть согласованными и сосредоточенными на своих целях. Лёгкий 
доступ к метрикам и ключевым показателям эффективности также 
освобождает время и энергию для выполнения задач, которые 
повлияют на производительность компании [2]. 

Поскольку инструменты бизнес-аналитики ускоряют анализ 
информации и оценку эффективности, они помогают компаниям 
снизить неэффективность, выявить потенциальные проблемы, найти 
новые источники дохода и определить области будущего роста.  

Некоторые из конкретных преимуществ, которые компании 
испытывают при использовании BI разработки, включают:  

1. Повышение эффективности операционных процессов. 
2. Понимание поведения клиентов и моделей покупок. 
3. Точное отслеживание продаж, маркетинга и финансовых 

показателей. 
4. Чёткие ориентиры, основанные на исторических и текущих 

данных. 
5. Мгновенные оповещения об аномалиях данных и 

проблемах клиентов. 
6. Анализы, которые могут быть разделены в режиме 

реального времени между отделами. 
В прошлом инструменты бизнес-аналитики в основном 

использовались программистами, аналитиками данных и ИТ-
пользователями. 

Теперь платформы BI самообслуживания делают бизнес-
аналитику доступной для всех, от руководителей до оперативных 
групп. 

Использование в проектах. 
Визуализация – это способ показать анализ продаж 

коммерческой компании. DataLens специализируется на анализе 
данных через визуализацию. В них можно разрабатывать 
интерактивные дашборды, которые позволяют изучить динамику, 
тренды и структуру данных. Так во время пандемии «Covid-19» был 
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использован инструмент Yandex Datalens для отслеживания динамики 
заражения. 

 

 
Рисунок 1 – Дашборд «Короновирус» 

 
Datalens – это облачные службы бизнес-аналитики, которые 

позволяют визуализировать и анализировать данные. Быстро, 
эффективно и с более высоким уровнем доступности [3]. 

Datalens свободно подключается к MySQL, PostgreSQL,MS 
SQL Server, Oracle Database. Имеет возможность создание линейной 
диаграммы, столбчатой диаграммы, диаграммы с областями, круговой 
диаграммы, линейчатой диаграммы, карты, таблицы, сводной 
таблицы. А также, данный продукт можно адаптировать под 
пользователя [4]. 

Пример создания простейшего дашборда представлен на 
рисунке 2 [5]. 

Подтягиваются данные из базы данных. Создаются датасеты, 
далее формируются чарты (таблицы, метрики, индикаторы и т.д.). И 
на основе чартов, создается дашборд. 

Таким образом, было выяснено, что актуальность BI 
продуктов на примере DataLens, конкурентоспособно и является 
современным и актуальным средством бизнес-анализа, объединяющее 
несколько программных продуктов, имеющих общий 
технологический и визуальный дизайн, а также web-сервисов.  
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Рисунок 2 – Use Case диаграмма модуля создания дашборда в Datalens 
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Аннотация: В статье рассматривается гибридная система 

энергоснабжения мобильного госпиталя. Рассматриваемый госпиталь 
функционирует в условиях пандемии. Предложенная система 
теплоснабжения представляет собой сочетание современного 
источника теплоснабжения – вихревой теплогенератор и новые гибкие 
отопительные приборы. Гибкие отопительные приборы выполнены из 
поливинилхлорида. А в качестве дополнительного источника 
электроэнергии предложено использовать гибкие солнечные батареи. 

Ключевые слова: энергоснабжение, теплоснабжение, 
вихревой теплогенератор, гибкие солнечные панели, гибкий 
отопительный прибор, полевой госпиталь, пневмокаркасный модуль, 
поливинилхлорид 

 
В последнее время не приходится говорить о значительном 

улучшении обстановки в мире в области безопасности [1]. Кроме 
военных конфликтов, опасность для жизни человека несут 
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техногенные катастрофы, стихийные бедствия [2], терроризм, а также 
смертельный вирус, с пандемией которого мир столкнулся в 2020 
году. На данный момент в мире уже зафиксировано практически 267 
млн. случаев заражения коронавирусом COVID-19 [3]. 

Значительное количество погибших в таких ситуациях во 
многом связано с невозможностью вовремя оказать первую 
медицинскую помощь, а также нехваткой мест в больницах в 
условиях пандемии. Отсюда видна значимость проблемы оказания 
медицинской помощи пострадавшим как можно быстрее, что требует 
наличия полевого госпиталя, по возможности, расположенного как 
можно ближе к очагу поражения или стационарной больнице при 
нехватке в ней мест. 

В настоящее время широкое распространение получили 
полевые госпитали на базе пневмокаркасных модулей, вследствие 
удобства доставки, скорости развертывания, возможности соединения 
между собой в единый комплекс, удобства обслуживания и 
обеспечения санитарно-гигиенических условий, необходимых для 
медицинских процедур [4, 5]. 

Таким образом, можно сказать, что система теплоснабжения 
мобильного госпиталя должна быть также легко монтируемой, быстро 
разворачиваемой, иметь незначительную массу и компактные 
габаритные размеры, а также экономно расходовать энергоресурсы. 
Теплоснабжение существующих мобильных госпиталей в основном 
производится с помощью горячего воздуха. Однако, установки для 
обогрева воздухом чаще всего имеют достаточно большую массу, 
занимают много места при транспортировке и при длительном 
использовании «выжигают» кислород в помещении [6, 7]. Последнее 
недопустимо в условиях пандемии, так как большинство пациентов 
имеют трудности именно с дыханием. 

В результате обзора источников для создания системы 
теплоснабжения мобильного полевого госпиталя предложено 
использовать вихревой кавитационный теплогенератор ВТГ-2,2 [8]. 

В системе теплоснабжения полевого госпиталя также 
предложено использовать гибкие отопительные приборы из 
поливинилхлорида (рис. 1) [9]. Такие отопительные приборы в 
пневмокаркасном модуле могут размещаться хаотично, а также могут 
быть непосредственно встроены в стенки пневмокаркасного модуля. 
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Что касается обеспечения пневмокаркасного модуля 
электроэнергией, то в настоящее время для решения этой задачи 
служат электрические генераторы/мобильные электростанции [6]. 
Также возможен вариант дополнительного использования 
нетрадиционных источников энергии, таких как солнце или ветер. 
Различные источники энергии могут быть объединены в единые 
системы для увеличения экономической эффективности 
использования энергии. В настоящее время для этих целей в основном 
применяются моно- и поликристаллические солнечные батареи, 
представляющие собой жесткую конструкцию, пристраиваемую к 
модулю полевого госпиталя [10]. 

 

 
Рисунок 1 – Гибкий отопительный прибор 

 
В данной работе предложено использовать в качестве 

дополнительного (резервного) источника электроэнергии полимерные 
солнечные батареи, нанесенные на гибкую подложку. В настоящее 
время они широко используются в электронике, электрификации 
зданий, автомобиле- и авиастроении, а также на космических 
объектах. Такие солнечные батареи по сравнению с жесткими 
конструкциями обладают рядом преимуществ: масса, размер, 
эластичность, производительность, универсальность, экономичность, 
экологичность и простота эксплуатации [11]. Кроме того, гибкие 
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солнечные батареи можно встраивать в крыши пневмокаркасных 
модулей еще на стадии их производства. 

Таким образом, в результате анализа существующих 
мобильных полевых госпиталей, которые используются при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях пандемии, и их 
систем энергоснабжения были обнаружены пути их 
совершенствования. В ходе работы по созданию новой системы 
энергоснабжения полевого госпиталя было предложено 
использование в качестве источника теплоснабжения вихревого 
теплогенератора, отопительных приборов нового типа, изготовленных 
из поливинилхлорида, а также гибких полимерных солнечных батарей 
в качестве резервного источника электроэнергии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновации в сфере 

искусства, а именно в области декоративной обработки стекла. 
Изучены способы декоративной обработки стекла, даны определения 
и рассмотрено оборудование. В работе проведено исследование 
разработок усовершенствования способов декоративной обработки 
стекла, которые имеют важное значение в сфере искусства.  

Ключевые слова: стекло, обработка, материал, инновации, 
декоративно-прикладное искусство, технология 

 
Стекло является одним из самых популярных материалов для 

изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. Данный 
материал нашел применение в мозаике, витражах, осветительных 
приборах, в архитектуре, в предметах интерьера и др. Для придания 
привлекательного внешнего вида данный материал подвергается 
декоративной обработке, которая помогает придать предмету 
завершенный и оригинальный вид. На сегодняшний день существует 
множество видов различных технологий декоративной обработки 
стекла: моллирование, нанесение фацета, пескоструйная обработка, 
лазерное гравирование, цветное матирование, художественная 
роспись и прочее.  

Технология моллирования заключается в термический нагреве 
листового стекла и придании ему необходимой формы. Для этого 
применяется следующее оборудование: плоская тоннельная печь с 
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керамическими электронагревателями, управляемыми 
микроконтроллером и металлической опорной поверхностью, на 
которую устанавливается лист стекла. С помощью моллирования 
создают декоративные изделия различного применения, вставки в 
мебельные фасады, детали автомобилей, астрономические приборы. 

Фацет – это обработка кромки с лицевой стороны стеклянного 
или зеркального изделия [1]. При фацетировании используют 
запрограммированные станки, с помощью которых наносят срез в 
точности с введенными параметрами. Применяется данная технология 
при создании деталей интерьера. 

Пескоструйная обработка – это частичное и полное 
матирование поверхности с помощью воздействия на неё абразивного 
материала [2]. В качестве оборудования используются станки с 
системой ЧПУ (числовое программное управление), которые подают 
песок под большим давлением, а также моечный аппарат для чистки и 
сушки изделия. Применяют данную технологию для украшения 
интерьера – создание витражей и декоративных изделий. 

Лазерное гравирование подразумевает нанесение изображения 
на стекло лазером с помощью станков, например, Feungsake PD271, 
Lcspr 4040 50W. Данное декоративная обработка стекла активно 
применяется в создании сувенирной продукции, предметов интерьера, 
декоративных изделий, посуды. 

Способ цветного матирования заключается в обработке стекла, 
при котором на обратную поверхность заготовки наносятся цветные 
изображения, сохраняя лицевую сторону прозрачной и гладкой [3]. 
Она производится вручную с помощью следующих инструментов: 
кистей, краскораспылителей, шелкотрафаретов, губок, сушильной 
камеры. Подходит для создания декорирования изделий и предметов 
быта из стекла, украшения интерьера. 

Художественная роспись предусматривает использование 
различных видов краски. Она также производится вручную. 
Используются трафареты, кисти, краскораспылители, 
шелкотрафареты, губки, сушильная камера, печь для обжига. 
Технология нашла свое применение в создании предметов для 
интерьера, сувенирной продукции, декоративных изделий из стекла. 

Декоративная обработка стекла – очень детализированный 
процесс, требуемый повышенной точности и аккуратности. Поэтому 
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возникает необходимость в совершенствовании технологии для 
получения желаемого результата. Инновации коснулись практически 
всех способов декорирования стекла. 

Моллирование изначально представляло собой нагрев стекла в 
печи и загиб стекла вручную на определенный градус. Благодаря 
современным технологиям стало возможно поддержание 
оптимального режима нагревания и охлаждения, что значительно 
повысило износостойкость изделия. Данная технология позволяет 
получить гнутую поверхность без искажений.  

Первоначально технология фацетирования производилась 
вручную. Мастер постепенно снимал кромку материала, добиваясь 
нужного результата. В настоящее время используются 
запрограммированные станки, которые наносят срез в точности с 
введенными параметрами. При помощи станков создается тонкая 
шлифованная и полированная полоса, что по краям поверхности 
немного скошена, поскольку при осуществлении такой 
специфической работы по краям стекла под заданным углом 
снимается кромка, толщина которой составляет от 5 и до 45 мм 
материала [1]. 

Ранее пескоструйная обработка производилась с помощью 
царапин различными предметами вручную. В 1870 был создан первый 
пескоструйный аппарат. В современном мире станки подают под 
большим давлением песок на стекло, в результате чего получается 
матовая поверхность. С помощью программы можно установить 
площадь обрабатываемой поверхности, регулировать давление и 
скорость перемещения системы. 

Лазерное гравирование в древности выполнялось на станке 
каменными и медными кругами. В XVII веке для обработки 
поверхности стекла стали использовать алмазы или карбид 
вольфрама, которыми выстукивали на поверхности стекла крошечные 
точки для составления рисунка [4]. Изменение плотности точек 
создавало диапазон оттенков, от черного цвета нетронутого стекла до 
белого цвета тщательно выгравированной области, а изображение 
формировалось с использованием света, который попадал в стекло в 
месте прокола поверхности. Благодаря инновациям в наше время 
гравирование можно нанести даже на оргстекло, так как 
позиционирование светового луча очень точное и применяется 
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дополнительная фокусирующая линза. Гравирование происходит за 
счёт испарения частиц с поверхности материала, при этом стойкость 
полученного изображения значительно повышается. Также 
существует метод объёмного 3D гравирования, представляющий из 
себя объёмные изображения внутри стеклянных кристаллов. 
Достигается данный метод за счет проникновения лазера внутрь 
стекла, где создаёт микроразрушения в виде серебристых точек, при 
этом не повреждая поверхность изделия. 

Таким образом, инновации позволяют значительно сократить 
время, которое необходимо затратить на производство изделия, 
повысить точность изготовления, а также улучшить свойства 
материала. Декоративная обработка стекла одно из самых 
востребованных направлений в области дизайна, а значит технологии 
продолжают совершенствоваться для получения более качественных и 
точных изделий. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ возможного 

применения очистки рабочих жидкостей гидравлических систем 
горных машин и оборудования с целью повышения эффективности 
проведения технического обслуживания. Эксплуатация горного 
технологического оборудования сопровождается заменой большого 
количества масел при проведении технического обслуживания по 
причине их загрязнения и снижения эксплуатационных свойств. 
Показана эффективность очистки гидравлической жидкости от 
загрязнений во время проведения технического обслуживания и 
ремонтных работ с помощью мобильных фильтрационных установок. 
Практическое применение мобильных установок позволяет: продлить 
срок службы оборудования; повысить его эксплуатационную 
надежность; уменьшить затраты на закупку новой гидравлической 
жидкости и утилизацию отработанной. 

Ключевые слова: горные машины, гидросистема, рабочая 
жидкость, техническое обслуживание, мобильные фильтрующие 
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Гидравлический привод остается приоритетным способом 

передачи и преобразования энергии для приведения в движение 
рабочих органов практически во всех горных машинах. Эксплуатация 
горного оборудования сопровождается заменой большого количества 
гидравлических жидкостей при проведении технического 
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обслуживания по причине их загрязнения и снижения 
эксплуатационных свойств. Ввиду содержания токсичных веществ в 
составе отработанного жидкости ее запрещено сливать на почву или в 
водоёмы. В настоящий момент распространен подход, при котором 
отработанная жидкость заменяется на новую, в результате чего 
возникает необходимость сбора и утилизации большого количества 
отходов. Одним из вариантов утилизации является регенерация 
загрязнённых гидравлических жидкостей путём их очистки и 
повторного использования в рабочем процессе, что даёт 
существенную экономию средств и предотвращает загрязнение 
окружающей среды. 

В процессе эксплуатации под действием различных 
взаимосвязанных горнотехнических факторов непрерывно ухудшается 
техническое состояние гидравлической системы машин. Для 
обеспечения своевременного оперативного реагирования и 
проведения предупредительных ремонтов и работ следует выделить 
основные категории отказов гидравлической системы. Анализ 
результатов исследования надежности работы гидросистем горных 
машин показывает, что одним из факторов является загрязнение 
рабочей жидкости гидросистем горных машин, что приводит к 
снижению технико-экономических показателей функционирования 
машин на горных предприятиях и к снижению показателей 
надежности [1]. Наиболее интенсивное загрязнение рабочих 
жидкостей гидросистем горных машин происходит в процессе 
эксплуатации в неблагоприятных условиях. 

Рабочие жидкости гидросистем горных машин первый раз 
заменяют при выполнении первого техобслуживания машины. 
Последующую замену выполняют через 3500-4000 моточасов, но не 
реже чем раз в 2 года, как с оценкой состояния рабочей жидкости, так 
и без нее [2]. 

Количество полных регламентированных замен рабочей 
жидкости в гидросистеме машины с учетом замены рабочей жидкости 
по окончании обкатки определяется, например, при проведении 
технического обслуживания карьерного гидравлического экскаватора 
Komatsu PC1250/1250SP-8 с обратной лопатой и требует замены 
рабочей жидкости в гидравлической системе с промежутком 5000 ч 
[3]. При этом подлежит разовой замене 670 л жидкости. 
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В то же время расход рабочей жидкости на машину можно 
определить как сумму расходов: 

 на полную регламентированную замену рабочей жидкости; 
 на доливы при возмещениях потерь во время проведения 

ТО и Р машины; 
 на доливы при возмещении потерь при устранении 

последствий отказов элементов гидросистемы машины; 
 на доливы для возмещения утечек рабочей жидкости при 

функционировании гидросистемы. 
Таким образом, суммарный расход рабочей жидкости в 

гидросистеме гидравлического экскаватора может быть значительным 
по объему. Задачей технического нормирования расхода рабочих 
жидкостей является обеспечение их экономного расходования при 
рациональном использовании ресурсов гидросистем машин [4]. 

С целью эффективного управления технической 
эксплуатацией гидравлических систем горных машин и оборудования, 
предлагается в состав действующего регламента работ по ТО и Р 
горных машин ввести очистку рабочей гидравлической жидкости. 
Введение дополнительной операции, позволит обеспечить требуемый 
уровень работоспособности машины при минимальных удельных 
суммарных затратах на проведение ТО и Р горного оборудования [5]. 

Технологический регламент обслуживания гидравлических 
систем и оборудования при этом состоит из: 

 фильтрации гидравлической жидкости перед заливкой в 
систему; 

 определение степени загрязнения; 
 периодическая очистка жидкости во время ее жизненного 

цикла. 
Для проведения технического обслуживания гидравлических 

систем с целью обеспечения их эффективной эксплуатации 
применяются как механизированные маслозаправочные агрегаты, так 
и мобильные фильтрационные установки, которые предназначены для 
очистки гидравлических жидкостей после транспортировки и 
хранения при заправке гидросистем машин, а также для 
периодической очистки рабочей жидкости во время проведения 
технического обслуживания и ремонта непосредственно в карьере. 
Увеличить ресурс систем гидрооборудования позволит периодическое 
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применение мобильных внешних заправочных фильтрационных 
установок. Установки представляют собой компактные конструкции в 
составе мотор-насоса и блока фильтрации [6, 7]. Установки могут 
применяться в ремонтных цехах и на участках, где проводится 
монтаж, ремонт и техническое обслуживание гидравлических систем 
горных машин и оборудования [8]. 

Практическое применение мобильных установок позволяет: 
 продлить срок службы оборудования; 
 повысить его эксплуатационную надежность; 
 уменьшить затраты на закупку новой гидравлической 

жидкости и утилизацию отходов. 
При очистке физическими методами рабочая жидкость не 

претерпевает каких-либо химических изменений, а процесс 
осуществляется с применением определенного физического 
воздействия. Одним из наиболее эффективных физических методов 
удаления механических загрязнений из масла является фильтрация, 
направленная на извлечение механических примесей и частиц 
смолистых соединений, путём их задержания в пористых 
перегородках фильтрующего материала. 

Достоинствами методов, использующих периодическую 
очистку рабочей жидкости, являются: 

 низкая трудоемкость проведения операции очистки;  
 отсутствие необходимости нагружения машины;  
 снижение затрат на комплектацию и утилизацию жидкости; 
 снижение затрат на ТО и Р; 
 сокращение простоев на ТО и Р. 
Очистка рабочей жидкости гидросистем горных машин от 

загрязнений является основной практической задачей, в процессе 
эксплуатации. При соблюдении необходимых требований по очистке 
рабочей жидкости можно снизить эксплуатационные расходы. ТО 
может быть как регламентированное и нерегламентированное. 
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В 30-40 гг. ХХ века в ряде цивилизованных стран углубленные 

структурные изменения экономического механизма, выдвинувшие на 
первое место новые наукоемкие отрасли вместо тяжелой 
промышленности, сопровождались бурным развитием индустрии 
знаний, сведений и связанных с ней технологий передачи и обработки 
информации, глобальной компьютеризацией и приходом 
информационных систем. С разработкой всемирной компьютерной 
сети Интернет общество практически вступило в фазу создания и 
поддержания в актуальном состоянии целой общемировой 
информационно-коммуникационной среды. 

Процесс формирования развития человеческого общества 
можно представить в виде накопления все большей информации об 
окружающем нас мире и самом себе, переработки ее в знание и 
перехода от одного уровня знания к другому, более высокому. 
Информация об окружающем мире накапливалась изначально в виде 
навыков, табу, умений и технологий, усложняющихся по мере 
развития человеческого общества. Знания человечества расширялись в 
новые сферы и становились более глубокими. На основе накопленных 
знаний человечество переходило в своем развитии из одного этапа в 
другой. Некоторые современные философы, например, А. Тоффлер 
делит существование человечества на три этапа [1]. Первый этап – 
сельскохозяйственный. Земля была главным фактором производства, 
она кормила населения, составляла основу богатства правящего слоя. 
Экономические процессы сводились к производству 
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сельскохозяйственной продукции, ее обмену и ремесленными 
продуктами [2].  

В XVIII – XIX вв. накопленные знания и технологии привели к 
революционному изменению общества в виде промышленной 
революции. «Вторая волна» процесса развития человеческого 
общества за счет накопления знаний и технологий привела к 
«индустриальной» цивилизации. В результате индустриальной 
революции, с изобретением электричества, двигателей внутреннего 
сгорания и множества других технологий, машин и механизмов, 
преобразилась жизнь миллионов. Появились и экономические теории, 
и концепции, призванные объяснить экономические процессы и 
сформулировать идеи и модели по их изменению к большей 
рентабельности и пользе общества [3].  

Но уже с 70-х годов XX века, как результат появления нового 
знания, накопленного и созданного в период индустриальной 
цивилизации, возникла новая волна, которая привела к зарождению 
«информационной цивилизации» или информационному обществу.  

Зарождение информационной эпохи началось с изобретением 
телеграфа, что способствовало ускорению передачи информации на 
большие расстояния между людьми. Следующий мощный всплеск в 
середине XX века был связан с изобретением радио и телевидения. И, 
наконец, в 70-х годах с изобретением электронно-вычислительной 
машины и появлением компьютерных сетей, наступление 
информационной эры стало очевидным.  

В научном сообществе нет целостного мнения о концепции 
информационного общества, как о новой стадии развития 
человеческого общества, отличающейся от индустриального 
общества. Также среди ученых признающих, что в процессе 
информатизации возникает качественно новое структурное 
образование, которое мы называем информационным обществом, нет 
согласия в том, каковы отличительные черты этого общества. 
Попытки различных авторов дать определение такому обществу не 
приводят к ответу, который бы устроил большинство исследователей, 
именно потому, что это общество находится на стадии формирования, 
т.е. процесса возникновения явления, главная черта которого состоит 
в том, что явление уже существует, но еще не достигло завершенной 
формы [4].  
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Государствам все сложнее сохранять свое информационное 
пространство. Россия, как и другие страны, приняла этот вызов. Имея 
собственную историю, мощный потенциал, масштабы, Россия 
претендует на положительные перспективы развития в мировом 
сообществе. Наша страна обладает внушительным количеством 
территориальных и природных ресурсов. Но данных факторов на 
сегодня уже не хватает, все более возрастает информационный 
фактор, который является причиной возникновения нового этапа в 
истории – информационного общества. Сегодня нет ни одной сферы 
общества, которая не подвержена влиянию информации, не «завита» 
информационными сетями, что делает мир не только «компактным», 
но еще и невыдержанным. [5-8] Целью России на данном 
историческом этапе является вход в глобальное информационное 
общество в качестве полноправного участника. При этом перед 
российским обществом ставятся новые задачи:  

 создание условий для сохранения и развития культурного 
разнообразия и независимости народов, которые проживают на 
территории РФ;  

 усиление устойчивости общественного продвижения;  
 рост государственных гарантий исполнения 

конституционных прав человека и гражданина в информационном 
обществе; – увеличение качества образования и здравоохранения; 

 улучшение результативности государственного управления; 
 сопротивление угрозам использования ресурсов 

информационно-коммуникационных технологий с целью нанесения 
убытков национальным интересам России. Для реализации этого 
потребуются согласованные действия общества и власти, 
направленные на достижение осмысленных целей. Иначе говоря, нам 
необходима разумная, целенаправленная государственная политика.  

С одной стороны, развитие информационного общества и 
введение информационных технологий несет неопровержимую 
пользу. С новыми знаниями в производственный процесс поступают 
новые технологии, наблюдается уменьшение трудоемкости и 
расходов. У обладателя информации появляется возможность 
совершать наиболее полезные приобретения, что влечет за собой 
повышение уровня жизни общества. Также, обладая информацией, 
можно прогнозировать пути развития и выбирать из них наиболее 
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выгодные. С другой же стороны, различные уровни доступа к 
информации по причине неравномерных темпов развития приводят к 
социальному неравенству и концентрированию части капитала у 
большинства людей внутри страны. Из-за недостатка знаний и полной 
информации есть вероятность воздействия на мнение общества в 
политической сфере. Навязывается образ жизни, ценности, 
предпочтения и приоритеты.  

Экономическая наука только начинает осмысливать процессы, 
происходящие в информационном обществе. Уже сейчас мы можем 
понять, что нас ждут колоссальные изменения и революционные 
изобретения, без которых будет невозможным создать условия для 
дальнейшего развития общества. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО 

ТЕСТИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫХ СИСТЕМ 
СЕТЕЙ СВЯЗИ 5G 

 
В.В. Головин, Ю.Н. Тыщук, И.Л. Афонин, А.Л. Поляков, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
В.В. Громоздин, 

Севастопольский ИЦ «Омега» – филиал ФГУП НИИР 
 
Аннотация: Представлен анализ ведущих мировых 

исследовательских лабораторий, занимающихся тестированием 
характеристик антенных систем для беспроводных сетей связи 5G. 
Представлен обзор международных лабораторий. Проведен анализ их 
технического оснащения. Проанализирован перечень проводимых ими 
испытаний характеристик антенных систем. Показано, что 
испытательные лаборатории широко оснащаются безэховыми 
камерами для измерений в ближней зоне излучения тестируемых 
антенн. 

Ключевые слова: тестирование антенн, характеристики 
излучения, требования на соответствие, 3GPP, 5G антенные системы, 
безэховая камера, измерение в ближней зоне. 

 
Введение. Развитие современных систем и средств 

беспроводной радиосвязи неразрывно связано с совершенствованием 
и модернизацией соответствующих антенн. Антенны являются не 
только так называемыми преобразователями волновых полей в 
традиционном понимании, то есть устройствами, осуществляющими 
излучение и/или приём радиоволн, но и устройствами, 
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осуществляющими формирование радиоканала при помощи своей 
поляризационной, пространственной, частотной избирательности. 
Именно эти особые свойства современных антенн и возможность 
управления ими легли в основу понятия интеллектуальная антенна. 
Применение таких антенн в современных системах беспроводной 
связи позволило придать этим системам новые потребительские 
качества. В связи с этим сформировались требования к 
характеристикам этих антенн и методики их тестирования. 
Проведение испытаний антенных систем для сетей связи 5G требует 
применения сложных специализированных измерительных систем, 
представляющих собой комплексные аппаратно-программные 
решения, позволяющие относительно быстро и с высокой точностью 
осуществлять измерение разных групп характеристик антенных 
систем для сетей связи 5G.  

Основная часть. 
Ведущие мировые организации, занимающиеся измерением 

характеристик антенных систем, в том числе активных антенн для 
телекоммуникационных систем нового поколения 5G представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ведущие мировые организации, занимающиеся 

измерением характеристик антенных систем 
№ Наименование организации Местонахождения, страна 

1 7 Layers [1] 
Ратинген, Германия 

Ирвин, США 
Пекин, КНР 

2 Absolute Validation [2] Фарнборо, Великобритания 

3 Bureau Veritas [3] 
Таоюань, Тайвань; 

Сувон, Корея 

4 CETECOM [4] 

Эссен, Германия; 
Аньян, Корея; 

Милпитас, США; 
Сан-Диего, Калифорния, США 

5 
CTTL (Китайская 

лаборатория 
телекоммуникационных 

Пекин, КНР 
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№ Наименование организации Местонахождения, страна 
технологий) [5] 

6 
Тестирование и 

сертификация DEKRA [6] 

Малага, Испания; 
Нью-Тайбэй, Тайвань; 

Херндон, Вирджиния, США 

7 
Intel Mobile Communications 

[7] 
Соединенные Штаты Америки 

8 Intertek [8] 
Лексингтон, США; 

Тайбэй, Тайвань 

9 
KTL (Корейская 

испытательная лаборатория) 
[9] 

Сеул, Корея 

10 
PCTEST Engineering 
Laboratory Inc.  [10] 

Колумбия, Мэриленд, США; 
Сан-Хосе, Калифорния, США 

11 Qualcomm [11] Сан-Диего, Калифорния, США 

12 SGS Wireless [12] 
Нью-Тайбэй, Тайвань; 

Гунпо, Корея; 
Сан-Диего, Калифорния, США 

13 
Шанхайские 

коммуникационные 
технологии Tejet [13] 

Шанхай, Китай 

14 Sporton International Inc [14] Уезд Таоюань, Тайвань 

15 
TEOCO. Лаборатории 

AIRCOM [15] 
США 

16 Verkotan [16] Оулу, Финляндия 
 
Компания 7Layers [1] – признанная испытательная 

организация GCF (GCF RTO), выполняющая тестирование 
беспроводных сетей для служб Интернета вещей и интеллектуальных 
устройств со встроенным беспроводным подключением. 

Компания Bureau Veritas [3] проводит тесты Mobile OTA 
(Over-The-Air) Performance для характеристик излучения, 
определенные CTIA (Ассоциацией беспроводных устройств) для 
беспроводных устройств для проверки их трехмерной «Излучаемой 
РЧ мощности» и «Работоспособности приемника». Его основные 
элементы теста включают две категории: TRP (Общая излучаемая 
мощность) и TIS (Общая изотропная чувствительность). 
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Компания CETECOM [4] занимается OTA тестированием 
производительности и надежности беспроводных устройств, их 
антенн и других компонентов. Компания CETECOM производит и 
поставляет беспроводную испытательную систему WTS-80, которая 
позволяет измерять характеристики антенн. WTS-80 подходит для 
широкого спектра испытаний в диапазоне частот от 300 МГц до 13 
ГГц. В августе 2020 года испытательная лаборатория CETECOM в 
Эссене (Германия) стала первой лабораторией в Европе, 
аккредитованной для тестирования устройств 5G. Таким образом, 
немецкий орган по аккредитации (DAkkS) подтвердил, что 
лаборатория официально уполномочена проводить тесты 5G для 
телекоммуникационных устройств. 

Китайская лаборатория телекоммуникационных технологий 
CTTL [5] имеет лабораторию Taier с богатым опытом и сильной 
технической базой в области международных и внутренних 
сертификационных испытаний антенн. Пекинская лаборатория имеет 
5 полных безэховых камер, 2 реверберационные комнаты и 1 
небольшую передвижную полную безэховую камеру. Имеет 
несколько наборов полных систем тестирования OTA и 
позиционирования, включая 5 комплектов тестовых систем OTA с 
полным покрытием, 3 комплекта тестовых систем MIMO-OTA 
(охватывающих все решения), 3 комплекта систем позиционирования 
A-GPS OTA, 2 набора тестовых систем на производительность радио 
A-GNSS, 2 набора тестовых систем Beidou, 2 набора тестовых систем 
WLAN OTA и т. д. Область тестирования и сертификации охватывает 
полнофункциональные терминалы или системное оборудование, 
включая GSM / GPRS / EDGE, CDMA 1X, cdma2000 (EVDO), 
WCDMA, TD-SCDMA, LTE и WLAN 802.11abgn и т. д. Имеет 
большое испытательное поле. 

Американская компания Intel Mobile Communications 
участвует в более чем 300 группах по стандартизации по всему миру, 
занимая ведущие позиции в различных рабочих группах в ITU-R, 
3GPP и IEEE, среди прочих. Корпорация Intel предоставляет 
собственные исследования, эталоны и аналитические материалы, 
чтобы полностью реализовать потенциал 5G [7]. 

Корейская испытательная лаборатория KTL [9] проводит тесты 
на пригодность (RF, протокол, OTA, RSE, Audio, (U) SIM / SAT, 
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MMS, NFC и т. Д.). Тесты выполняются для устройств мобильной 
связи, которые поддерживают GSM / WCDMA / LTE и т. д. в 
соответствии с необходимыми стандартами 3GPP от GCF (Европа) и 
PTCRB (Северная Америка). Объекты тестирования: портативные 
устройства и устройства мобильной связи (смарт-устройство, USB-
ключ, модуль и т. Д.), устройства с поддержкой GSM, WCDMA, LTE 
(контакт для пробного диапазона).  

Проводится внутренняя и международная сертификация и 
аттестационные испытания для различных устройств беспроводной 
связи. 

Компания PCTEST Engineering Laboratory Inc. [10] проводит 
сертификационные испытания на соответствие отраслевым 
стандартам, стандартам операторов и / или CTIA / PTCRB / GCF. 

Известна компания Verkotan [16], которая является 
испытательной лабораторией, аккредитованной по стандартам ISO 
17025 и ISO 9001, с более чем 20-летним опытом разработки 
передовых систем тестирования производительности беспроводной 
связи, внедрения новых методов тестирования и предоставления 
многочисленных результатов проверки для 3GPP. 

Выводы. 
Проведен обзор известных международных испытательных 

лабораторий, аккредитованных в области измерений 
интеллектуальных антенных систем, представлено краткое описание 
их опыта.  

Многие из лабораторий проводят измерения не только в 
ближней зоне (планарное сканирование) или в промежуточной зоне 
(зоне Френеля) с последующей обработкой результатов, что 
оправдано с точки зрения стоимости подобных камер, но также и в 
крупногабаритных безэховых камерах в дальней зоне поля. 
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Аннотация: В области транспортного машиностроения имеют 

важное значение демпфирующие устройства. Эти устройства 
называют амортизаторами. Благодаря амортизаторам гасятся 
вибрации корпуса автомобиля и колес из-за трения жидкости внутри 
амортизатора. Из-за особой конструкции, трение жидкости, 
возникающее, когда жидкость проходит через узкие отверстия в 
поршневых клапанах, гасит механическую энергию движения и 
колебаний составных частей амортизатора и, впоследствии, энергия 
механических колебаний превращается в тепло. В данной работе 
представлен анализ конструкций демпфирующих устройств 
транспортных средств. 
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Автомобиль и его подвеска представляют собой сложную 

колебательную систему, которая состоит из множества элементов, 
включая демпфирующие устройства – амортизаторы. 

Амортизаторы являются частью подвески и используются для 
предотвращения раскачивания кузова автомобиля, а также для 
предотвращения передачи энергии расширения от пружины к кузову. 
Эти устройства предотвращают возникновение вибраций пружины во 
время отбоя, а если они возникают, они быстро подавляются. Они 
гасят колебания корпуса и колеса из-за трения жидкости, 
возникающего при прохождении жидкости через узкие отверстия в 
поршневых клапанах. И впоследствии энергия механических 
колебаний превращается в тепло. 

В ранних моделях автомобилей в амортизаторе не было 
необходимости. Следовательно, они не использовались при 
проектировании первых автомобилей. На их месте стояли простые 
пружины. Ведь скорость у этих машин была крайне низкой, в 
результате чего вертикальные колебания кузова оказались 
незначительными и успешно гасились рессорами. 

Но уже в начале двадцатого века обратили внимание на 
усиливающуюся амплитуду раскачивания автомобилей. И как 
следствие в 1903 году конструкторы впервые интегрировали в 
подвеску автомобиля амортизаторы, которые отличались от 
современных, однако имели общее назначение. Привычные же 
конструкции амортизаторов появились в пятидесятых годах, которые 
совершенствуются по сей день. 

Задачей исследования являлось анализ конструкций, а так же 
выбор констркукции амортизатора с лучшими характеристиками. 

Несмотря на то, что первый амортизатор был создан больше 
ста лет назад, конструкция данного агрегата совершенствуется до сих 
пор. В связи с этим появилось множество работ [1-4], направленных 
повышение надежности данных агрегатов. Из которых можно 
выделить две. Первая представлена в работе [1], где рассматривается 
принцип повышения надёжности в виде обеспечения равномерно 
плотного по всей окружности поджатая резинового кольца. В 
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следующей работе [2-5] рассматривается принцип повышения 
надежности путем установки разгрузочного клапана с дроссельным 
каналом, размещенным в отдельном патроне. 

В работе [1] техническим результатом изобретения является 
повышение надежности гидравлического демпфера за счет 
обеспечения равномерно плотного резинового кольца по всей 
окружности и увеличения плотности его контакта с поверхностями 
корпуса трубы, что в совокупности исключит случаи возникновения 
утечки масла через сальник корпуса. 

Указанный технический результат достигается тем, что за счет 
создания гидравлического демпфера, содержащего корпус, состоящий 
из днища, приваренного к трубе корпуса, в котором соосно 
установлен цилиндр, образующий рекуперативную полость, с 
размещенным в нем поршнем, разделяющим полость цилиндра на 
поршень и шток, шток, жестко связанный с поршнем, направляющую, 
герметично закрывающую цилиндр сверху, с узлом уплотнения штока 
и уплотнение корпуса, а узел уплотнения штока содержит два 
уплотнительных элемента, один из который герметизирует полость 
штока, а второй герметизирует рекуперативную, а уплотнение 
корпуса, герметизирующее зазор между корпусной трубкой и 
направляющей, выполненное в виде резинового кольца, 
запрессованное через шайбу с гайкой, вкрученную в корпусную трубу 
, а также клапанный блок, установленный в конусном отверстии 
днища на противоположной стороне цилиндра и содержащий 
обратный клапан, который открывается в сторону полости поршня, 
отличающийся тем, что он оснащен дополнительной шайбой. 

В работе [2] техническим результатом изобретения является 
упрощение конструкции демпфера, повышение его надежности, 
ремонтопригодности и технологичности. И это достигается заменой 
направляющей и крышки на одну деталь, которая сочетает в себе 
функции корпуса для частей уплотнительного узла и настройки на 
требуемую силу сопротивления. Это дает возможность 
отрегулировать требуемую силу сопротивления (демпфирующую 
силу) непосредственно на стенде без разборки гидродемпфера. 
Использование полимерного направляющего кольца полностью 
исключает возможность контакта хромированной обшивки штока с 
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металлом скребка, а также попадание твердых инородных мелких 
частиц в уплотнительный узел. 

Рассмотренные нами амортизаторы имеют разные 
конструкции, при этом имеют одну цель – повышение надёжности 
элементов конструкции. Рассмотрим их преимущества и недостатки. 

Преимуществом конструкции [1] является установка 
дополнительного уплотнения в узле уплотнения штока, что 
значительно улучшает условия работы основного уплотнения, что 
полностью исключило утечку масла через узел уплотнения штока. 
Следующим шагом к дальнейшему повышению надежности в 
предлагаемом демпфере является обеспечение равномерного и 
полностью сжатого резинового кольца, закрывающего зазор между 
направляющей и трубкой корпуса, что может быть получено, если 
контакт гайки с дополнительной шайбой осуществляется по сфере. 

Недостатками данной конструкции является зависимость не 
только от грамотно принятых конструктивных решений, 
определяющих схему рабочего процесса демпфера, так и стабильной и 
четкой работы дроссельно-клапанной системы. 

Охарактеризуем работу [2]. Главным преимуществом 
конструкции демпфера является независимость узла разгрузочного 
клапана. Благодаря этому упрощается его монтаж, регулировка и 
ремонт, что повышает надежность и ремонтопригодность демпфера в 
целом, а за счет выполнения направляющей из двух стыкующихся 
частей по торцам. 

Критическим недостатком данной конструкции служат малые 
дроссельные отверстия в клапанном узле из-за особенности 
конструкции. Как известно при воздействии низких температур 
происходит застывание рабочей жидкости, жидкость будет встречать 
особо высокое сопротивление из-за малых отверстий, что может 
привести к гидравлическому удару, поломке клапанного элемента, 
повышенной жесткости подвески. При эксплуатации данного изделия 
в жаркое время года устройство будет перегреваться, что так же будет 
сказываться на его работоспособности. 

Качество демпфирующего устройства определяется 
длительностью гарантийного срока и плавностью его хода. Поэтому 
стоит ориентироваться на те конструкции, которые соответствуют 
данным критериям. Таким образом, из двух рассматриваемых 
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конструкций, работа [1] имеет преимущества в простоте конструкции, 
отсутствии утечек масла и теоретически большим эксплуатационным 
сроком из-за меньших сил сопротивления, создаваемой жидкостью 
при критически высоких или низких температурах. 
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Аннотация: В статье представлен анализ методов 

определения однофазных замыканий. Приведено описание, наиболее 
перспективных методов, применяемых в современных 
микропроцессорных устройствах защиты и автоматики. Однофазное 
замыкание на землю (далее – ОЗЗ) является наиболее частым видом 
повреждения в трехфазных электрических сетях всех классов 
напряжения и составляет около 70 % от всех электрических 
повреждений.  

Ключевые слова: однофазное замыкание, электрические сети, 
линейное напряжение, электрооборудование 

 
ОЗЗ – это вид повреждения, при котором одна из фаз 

трехфазной системы замыкается на землю или на элемент, 
электрически связанный с землей, оно возникает вследствие пробоя 
изоляции или обрыва проводов воздушной линии. Соотношения 
линейных напряжений при возникновении ОЗЗ не изменяются, что 
позволяет эксплуатировать сеть, не отключая повреждения данного 
вида незамедлительно. Однако ОЗЗ представляет значительную 
опасность для оборудования вследствие того, что уравнивание 
потенциала поврежденной фазы и земли приводит к увеличению 
напряжения между неповрежденными фазами и землей до значения 
порядка номинального линейного напряжения сети. Изоляция 
неповрежденных фаз в результате воздействия повышенного 
напряжения подвержена ускоренному старению, что в конечном счете 
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может привести к замыканию на землю других фаз. Кроме того, ток 
однофазного замыкания, растекаясь по земле вблизи места замыкания 
на землю, представляет опасность для жизни людей и животных. 
Поэтому, согласно правилам техники эксплуатации электрических 
сетей, к отысканию и отключению поврежденного фидера необходимо 
приступать незамедлительно 1-5. 

При замыкании на землю как в поврежденной, так и в 
неповрежденной линиях сети протекают токи нулевой 
последовательности. Значение этих токов в неповрежденных линиях 
определяется при прочих одинаковых условиях емкостью проводов 
каждой линии по отношению к земле. Емкость линии зависит от ее 
протяженности и разветвленности. Этот ток имеет небольшие 
значения, однако опасность такого режима заключается в 
периодическом зажигании перемежающейся дуги. В поврежденной 
линии от шин подстанции к месту замыкания протекает суммарный 
ток нулевой последовательности неповрежденных линий. 
Направление тока в поврежденной линии противоположно 
направлению токов в неповрежденной линии. Замыкание на землю 
вызывает искажение системы фазных напряжений. Токи нулевой 
последовательности, кроме основной составляющей 50 Гц, содержат 
составляющие высших гармоник. Основными источниками высших 
гармоник являются генераторы, электродвижущая сила которых не 
чисто синусоидальна, а также силовые трансформаторы и 
токоприемники, имеющие нелинейную характеристику. При 
замыкании на землю в сети гармонический состав тока нулевой 
последовательности неповрежденной линии определяется 
гармоническим составом напряжения нулевой последовательности и 
параметрами данной линии. Гармонический состав тока 
поврежденной линии представляет собой сумму гармонических 
составляющих токов неповрежденных линий. В компенсированной 
сети к высшим гармоникам тока нулевой последовательности 
поврежденного присоединения добавляются высшие гармонические 
составляющие тока дугогасящей катушки [2]. 

О появлении замыкания на землю в сети персонал подстанции 
узнает по приборам контроля изоляции. Состояние изоляции сети 6-35 
кВ контролируется постоянно включенными в фильтр напряжения 
нулевой последовательности реле напряжения с действием на сигнал 
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и вольтметром контроля изоляции сети. Вольтметр контроля изоляции 
должен показывать: – в нормальных условиях напряжение фазы 
относительно земли равно фазному напряжению сети; – при 
«металлических» замыканиях на землю («полная земля») напряжение 
поврежденной фазы равно нулю, напряжение других фаз – линейному 
напряжению сети; – ОЗЗ через проходное сопротивление, напряжение 
поврежденной фазы меньше фазного напряжения, но больше нуля, а 
напряжение других фаз больше фазного напряжения, но меньше 
линейного; – в случае обрыва цепи на стороне высшего напряжения 
силового трансформатора, включенного по схеме «звезда – 
треугольник», напряжения на стороне низкого напряжения будут 
искажены, причем на одной фазе напряжение будет вдвое больше, чем 
на каждой из двух других. Рассмотрим метод поочередных 
отключений для отыскания однофазного замыкания. В данном случае 
производится поочередное отключение присоединений воздушных 
линий 6 кВ (ВЛ-6 кВ), запитанных от секции шин, подстанций 35/6 кВ 
(ПС-35/6 кВ), где трансформаторы напряжения (ТН-6 кВ) показывают 
наличие повреждения, а также присоединения участков электрической 
сети, которая электрически связана с этой секцией шин. Если после 
отключения ВЛ-6 кВ сигнал «земля» пропал, это свидетельствует о 
том, что замыкание на «землю» было на данной линии. Данное 
присоединение можно ввести в работу только после выяснения 
причины возникновения однофазного замыкания. Если методом 
поочередных отключений отходящих присоединений (ВЛ-6 кВ) 
поврежденный участок найти не удалось, то следует отключить все 
присоединения (ВЛ-6 кВ) поврежденной секции (участка сети), где 
появилась «земля», убедиться в том, что сигнал об однофазном 
замыкании устранился. Затем необходимо поочередно включить 
отходящие присоединения (ВЛ-6 кВ). Если включение одной из 
отходящих линий совпало с появлением сигнала «земля», то данное 
присоединение (ВЛ-6 кВ) необходимо отключить и не вводить в 
работу до выяснения причины срабатывания сигнала «земля». 
Соответственно, если при включении в работу предварительно 
выведенного в ремонт присоединения (ВЛ-6 кВ) появилась «земля», 
данное присоединение должно быть немедленно отключено. Бывают 
также ситуации, когда при отключении всех отходящих линий сигнал 
«земля» не устраняется. Это свидетельствует о том, что возникло 
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повреждение на оборудовании подстанции, например, на участке от 
силового трансформатора до секции шин включительно. Прежде 
всего, необходимо определить, повреждение находится на секции шин 
или на другом оборудовании (вводной выключатель, ошиновка от 
силового трансформатора до вводного выключателя). Для этого 
отключаем вводной выключатель данной секции, включаем 
секционный выключатель. Если по секции, к которой присоединен 
этот участок сети, появился сигнал «земля», то повреждение 
находится на секции шин. Поврежденная секция должна быть 
выведена в ремонт для устранения повреждения. Если сигнал «земля» 
отсутствует, то повреждение находится на участке от силового 
трансформатора до вводного выключателя секции включительно. В 
данном случае необходимо произвести осмотр оборудования данного 
участка распределительного устройства на предмет наличия 
повреждений. Если причиной возникновения «земли» является пробой 
изоляции, то, скорее всего, визуально повреждение найти не удастся. 
Для обнаружения повреждения необходимо вывести данный участок 
распределительного устройства в ремонт. Обнаружение дефекта 
изоляции производится электролабораторными испытаниями 
оборудования. В НГДУ «Быстринскнефть» и в целом в ПАО 
«Сургутнефтегаз» метод поочередных отключений не применяется, 
т.к. это влияет на простои скважин механизированного фонда. При 
ОЗЗ в сети 6–35 кВ осуществляются осмотры линии по всей ее 
протяженности (без отключения фидера), с применением тепловизора 
с заездами на кусты скважин механизированной добычи нефти и 
осмотром всего электрооборудования куста скважин 
механизированной добычи нефти, всех присоединений, запитанных от 
секции шин ПС-35/6 кВ, где ТН-6 кВ показывает наличие 
повреждения. Допускается длительность работы оборудования с 
«землей» не более двух часов, дальнейшая работа согласовывается с 
ответственным за электрохозяйство. После обнаружения 
поврежденного участка линии, если нагрузка этой линии не может 
быть немедленно снята без ущерба для потребителей, поврежденный 
участок линии по возможности изолируется от основной цепи, 
следует организовать охрану, установить предупреждающие знаки 
или плакаты. Недостатком такого способа осмотра 
электрооборудования, линий является: – привлечение большого 
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количества людей (двух и более бригад); – транспортные расходы; – 
время, затраченное на определение места повреждения; это важно, т.к. 
данный режим работы является опасным для изоляции оборудования 
и в свою очередь приводит к пробою изоляции и переходу из 
однофазного в двухфазное замыкание на землю, которое является уже 
аварийным режимом [4]. 

В настоящее время на российском рынке существует 
несколько устройств для определения места замыкания на землю. Но 
рассмотрев несколько приборов, можно сделать вывод, что поиски 
ОЗЗ в разветвленных сетях ВЛ-6 кВ и при токах ОЗЗ меньше 0,4 А 
усложняются или вообще невозможны из-за недостаточной 
чувствительности приборов. В связи с существующей проблемой по 
отысканию однофазных замыканий в распределительных сетях 6 кВ 
предлагаю использовать дефектопоисковый комплекс для 
обнаружения однофазных замыканий на ВЛ-6 кВ (рис. 1). Данный 
комплекс предназначен для определения в распределительных сетях 
6-10 кВ воздушных (кабельных) линий с изолированной нейтралью 
ОЗЗ и локализации места без отключения линии, позволяя отказаться 
от метода кратковременных отключений фидеров подстанций и 
распределительных устройств. Преимущества комплекса: – благодаря 
высокой чувствительности и избирательности приемника достигается 
высокая точность определения места с ОЗЗ в разветвленных сетях с 
большой протяженностью; – определение поврежденного фидера и 
места с ОЗЗ при токах замыкания на землю порядка сотен 
миллиампер; – поиск повреждения не зависит от загруженности 
фидера и может вестись без отключения потребителей, в частности на 
нефтяных месторождениях, где отключение потребителей приводит к 
значительным потерям; – нахождение мест повреждения без 
дополнительных кабельных вставок и искусственного увеличения 
рабочего тока на землю; – функция контроля наличия напряжения на 
ВЛ 6-10 кВ по электрическому полю для определения факта 
отключения поврежденной линии в процессе поиска места 
повреждения; – возможность поиска без применения генератора при 
больших значениях тока ОЗЗ; – диапазон рабочих температур от –30 
до +55 °С; – высокая помехоустойчивость.  
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Рисунок 1 – Комплексный комплект 

 
Установка комплекса осуществляется в распределительное 

устройство 6 кВ (РУ-6 кВ) на ПС-35/6 кВ. Генератор должен 
устанавливаться на заземленную вертикальную металлическую 
поверхность, например, на дверь шкафа релейной защиты 
секционного разъединителя 6 кВ. Блок согласования и развязывающие 
высоковольтные конденсаторы расположить в ячейке трансформатора 
напряжения РУ-6 кВ, на выкатной тележке ячейки трансформатора 
напряжения. Подключение генератора, блока согласования и 
развязывающих конденсаторов производится согласно схеме (рис. 2). 
Внешние электрические цепи подключаются при помощи клеммных 
колодок, позволяющих подключать одножильный или многожильный 
провод сечением от 0,08 до 3,3 мм 2. 

 

 
Рисунок 2 – Вариант монтажа блока согласования и развязывающих 

высоковольтных конденсаторов 
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Дефектопоисковый комплект осуществляет свою работу через 
генератор, который в свою очередь с блока согласования и 
развязывающие высоковольтные конденсаторы подает на секцию шин 
РУ-6 кВ поисковый сигнал (рис. 3). Переменное магнитное поле от 
отходящих линий регистрируется магнитной антенной приемника, 
подвергается аналого-цифровому преобразованию и фильтрации. 
После применения запатентованного алгоритма обработки сигналов 
результат выводится на цифровой индикатор, по показаниям которого 
выявляется поврежденная линия, а затем и место ОЗЗ. Контроль тока 
нулевой последовательности в линиях сети осуществляется 
переносным прибором путем измерения магнитного поля вблизи 
линии с помощью встроенных в прибор магнитных датчиков, 
представляющих собой индуктивную катушку с разомкнутым 
ферромагнитным сердечником. Для определения поврежденной линии 
приемник должен находиться в режиме «ОТБОРЛИНИИ». При 
поднесении с задней стороны ячейки поочередно ко всем отходящим 
фидерам поврежденной секции шин РУ-6 кВ на поврежденной линии 
будет максимальное значение индикации, показание цифрового 
индикатора (шкала логарифмическая) приемника будет больше, чем у 
неповрежденных, не менее чем на 10 единиц 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема подключения генератора и блоков согласования на 

подстанции 
 
После определения поврежденного фидера приемник следует 

перевести в режим «ПОИСК МЕСТА», локация места повреждения 
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достигается путем перемещения с приемником вдоль воздушной 
линии 6-10 кВ, приемник располагать в перпендикулярной ВЛ 
плоскости, соблюдая технику безопасности, не нарушая минимальное 
допустимое расстояние. Движение допускается осуществлять на 
автотранспорте в стороне от линии до 10 м, при этом направляя 
приемник на ось поврежденной ВЛ. Двигаться вдоль ВЛ, имеющей 
замыкание на землю и периодически фиксировать показание 
приемника. В местах отпайки ВЛ большее показание приемника 
указывает направление дальнейшего поиска. Фиксировать показание 
при этом следует на расстоянии не менее 10 м от места отпайки ВЛ. За 
местом замыкания вследствие исчезновения тока замыкания на землю 
показание приемника значительно уменьшится. Резкое падение 
уровня сигнала также может быть связано с отключением линии или 
устранением/самоустранением ОЗЗ. Для проверки отключения ВЛ от 
сети приемник необходимо использовать в режиме «КОНТРОЛЬ 
ПОЛЯ». Для проверки устранения замыкания следует вернуться назад 
и удостовериться, что сигнал в предыдущей точке сохранился на 
прежнем уровне. Таким образом и происходит поиск ОЗЗ: сначала 
определяют поврежденную линию, а затем уже и место замыкания. Из 
всего вышеизложенного можно сделать вывод, что дефектопоисковый 
комплекс позволит решить существующие проблемы, значительно 
сократить время поиска поврежденного участка сети и снизить 
вероятность развития повреждения [5].  

Данный комплекс позволит поддерживать требуемый уровень 
надежности и экономичности электроснабжения объектов, в 
результате снижения затрат на определение места замыкания. 
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Аннотация: Строительные предприятия, являясь участниками 

ключевого экономического кластера, мира ежедневно 
совершенствуют подходы к повышению эффективности своей 
деятельности, используя методы для снижения затрат и издержек при 
строительстве, оптимизируя бизнес-процессы и др.  

В статье рассматриваются возможности BIM-технологий как 
один из методов повышения качества строительного производства: 
рассмотрены предпосылки, приведен практический пример 
применения BIM технологий в реализованном Объекте. 

Ключевые слова: BIM, Building Informational Modeling, 
строительство, экономика в строительстве 

 
В настоящее время среди наиболее актуальных проблем при 

формировании стоимости строительства является ее достоверность. 
Как частные инвесторы, так и государство, являющиеся заказчиками 
строительных работ, заинтересованы в определении точной стоимости 
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проекта при подготовке документации [1-4]. Ведь в условиях 
экономической нестабильности для строительных компаний и отрасли 
в целом ключевым моментом развития является снижение 
себестоимости строительной продукции. 

По оценке специалистов, на земляных работах можно 
«потерять» до 50-60 % бюджета. На железобетонных и отделочных 
работах 30 %. На ошибках перезаказа при коллизиях стоимость 
инженерного оборудования увеличивается примерно на 10 %. Именно 
по этой причине внедрение BIM-моделей здания происходит 
Заказчиками все чаще.  

 

 
Рисунок 1 – Фото океанариума Marine Kingdom, Индия 
 
Технологии BIM базируются на виртуальной трехмерной 

модели, обладающей реальными физическими свойствами. Но это не 
все ресурсы технологии информационного моделирования. К ней 
присоединяются добавочные измерения: время, планы, стоимость.  

Они позволяют рассчитать и определить параметры процессов 
строительства еще до начала строительных работ на объекте. 
Управление данными модели поможет сократить сроки реализации 
проекта и оптимизировать бюджет [1-4], упростит эксплуатацию 
возведенного объекта и продлит срок его службы. 
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Технология BIM уже сейчас показала возможность 
достижения высокой скорости и качества строительства, не говоря 
уже о значительной экономии бюджетных средств. 

В качестве наглядного примера рассмотрим реализацию 
проекта по строительству общественного океанариума Индии VGP 
Marine Kingdom общей площадью около 7 500 м2. 

В океанариуме, содержащем 35 экспозиций и 70-метровый 
подземный туннель с панорамным обзором, обитают более 150 видов 
представителей живой природы. 

Сложность данного объекта заключается в большом 
количестве инженерного оборудования систем жизнеобеспечения 
гидробионтов, которые должны вписаться в строительные [1-4] 
конструкции с точностью до сантиметра. 

 

 
Рисунок 2 – BIM модель здания океанариума Marine Kingdom, Индия 

 
Стоимость строительства объекта составила 18 млн. долларов 

США (~1,2 млрд. рублей). Учитывая приведенные выше значения 
возможных погрешностей стоимости при строительстве, можно с 
уверенность сказать, что применение BIM моделирования при 
проектировании и строительстве позволило сэкономить большие 
средства. 
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Рисунок 3 – BIM модель здания океанариума Marine Kingdom, Индия 

(скриншот программы, инженерные системы) 
 
Технология BIM существует с 80-хх годов, однако 

повсеместного применения сегодня не нашла. Основной причиной 
является дороговизна внедрения новых технологий и дороговизна 
обучение кадров. Однако, учитывая опыт зарубежных и 
отечественных коллег, в масштабах крупных строительных 
предприятий такие вложения достаточно скоро себя окупят, а новые 
подходы к деятельности предприятия позволит реализовывать более 
сложные и дорогостоящие проекты. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА СОРТА МОЛДОВА 
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магистрант 2 курса, напр. «Садоводство», 
Е.Ф. Гинда, Н.Н. Трескина, 
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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 

г. Тирасполь, Приднестровье, Молдова 
 
Аннотация: В вегетационном опыте изучена реакция 

трехглазковых черенков винограда, взятых из разных частей 
однолетнего вызревшего побега сорта Молдова, на замачивание в 
растворах регуляторов роста циркон, гетероауксин, эпин-экстра, 
корневин и янтарная кислота. Установлено, что гетероауксин 
стимулировал рост зеленого побега в длину черенков из нижней 
части, янтарная кислота – развитие листовой пластинки черенков из 
верхней части побега. Все изучаемые регуляторы роста оказали 
положительное влияние на развитие корневой системы черенков из 
нижней части побега. Наиболее эффективной была обработка 
черенков препаратом гетероауксин: процент черенков с 3-мя и более 
корнями составил 75 % против 25 % в контроле. 

Ключевые слова: трехглазковые черенки, виноград, 
регуляторы роста, побег, листовая пластинка, корни 

 
Введение. Приднестровье располагает благоприятными 

почвенно-климатическими условиями для развития виноградарства и 
виноделия. Одним из важных условий получения высоких урожаев и, 
как следствие, эффективного развития отрасли является 
использование высококачественного посадочного материала. В 
питомниководстве для активизации ризогенеза черенков винограда 
широко используются регуляторы роста [1-7]. Известно, что 
эффективность стимуляторов роста в значительной степени 
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определяется сортовыми особенностями. В связи с чем, целью наших 
исследований было изучение влияния стимуляторов роста на развитие 
черенков винограда сорта Молдова, выращиваемого преимущественно 
в корнесобственной культуре.  

Материалы, объекты и методика исследований. 
Исследования проводили в 2021 году в лаборатории кафедры 
садоводства, защиты растений и экологии аграрно-технологического 
факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко. Объектами исследований были трехглазковые черенки 
столового сорта Молдова позднего срока созревания, взятые из 
нижней, средней и верхней частей однолетнего побега.  

В январе 2021 года заготавливали вызревшие побеги на 
плодоносящих виноградниках ООО «Градина» Слободзейского 
района Приднестровья и до закладки опыта хранили их в подвальном 
помещении при температуре 0 – +4 оС. 

20 января 2021 года однолетние побеги разделили на три части 
и заготавливали трехглазковые черенки из нижней, средней и верхней 
части. Затем черенки устанавливали в стеклянные 0,75-литровые 
сосуды, где замачивали их в растворах регуляторов роста растений 
корневин (1,0 г/л), гетероауксин (0,05 г/л), циркон (1,0 мл/л), эпин-
экстра (1,0 мл/л) и янтарная кислота (0,2 мг/л) в течение 24 часов. 
Контрольные черенки замачивали в воде. Через сутки обработанные 
черенки помещали в стеклянные сосуды с водой на укоренение по 10 
черенков в каждый сосуд. Повторность опыта 4-х кратная. Опыт 
проводили в помещении при температуре воздуха около +20 оС. В 
течение всего опыта слой воды в сосудах поддерживали на уровне до 
5 см. Черенки пронумеровали для удобства проведения учетов. 

Учитывали биометрические показатели: длина и диаметр 
побегов, количество междоузлий и листьев на побеге, длина листовой 
пластинки. 

Математическая обработка данных выполнялась с помощью 
программы Excel пакета Office корпорации Microsoft по Б.А. 
Доспехову (1985).  

Результаты исследований. Как показали учёты, обработка 
черенков, взятых из нижней части однолетнего вызревшего побега, 
гетероауксином стимулировала рост зеленого побега в длину (9,1 см 
против 7,7 см в контроле), а корневином – ингибировала, в результате 
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чего длина побега была на 2,0 см или 26 % меньше в сравнении с 
контролем. Также в варианте обработки корневином количество 
листьев на зеленом побеге и площадь листовой пластинки были 
значительно ниже – на 32 и 45 % чем в контроле соответственно (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Влияние регуляторов роста растений на биологическую 

продуктивность черенков винограда сорта Молдова (03.05.21 г.) 

Регуляторы 
роста, 

концентрация 

Параметры 
зеленого 

побега, см 

Количество на 
зеленом побеге, 

шт. 

Площа
дь 

листов
ой 

пласти
нки, 
см2 

длин
а 

диа
метр междо

узлий 
листье

в 

из нижней части побега 
Контроль (без 
обработки) 

7,7 0,4 4,6 3,4 16,6 

Корневин, 1,0 
г/л 

5,7 0,4 3,5 2,3 9,1 

Гетероауксин, 
0,05 г/л 

9,1 0,5 4,9 3,9 14,5 

Циркон, 1,0 
мл/л 

8,6 0,5 4,6 3,8 16,6 

Эпин-экстра, 
1,0 мл/л 

7,3 0,5 4,0 3,2 17,3 

Янтарная 
кислота, 0,2 
мг/л 

8,2 0,5 4,7 3,8 11,3 

НСР05 1,4 0,1 1,3 1,1 4,7 
со средней части побега 

Контроль (без 
обработки) 

7,9 0,5 4,4 3,5 13,2 

Корневин, 1,0 
г/л 

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

Гетероауксин, 
0,05 г/л 

8,3 0,5 4,2 3,4 5,3 
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Регуляторы 
роста, 

концентрация 

Параметры 
зеленого 

побега, см 

Количество на 
зеленом побеге, 

шт. 

Площа
дь 

листов
ой 

пласти
нки, 
см2 

длин
а 

диа
метр междо

узлий 
листье

в 

Циркон, 1,0 
мл/л 

5,8 0,5 3,9 3,1 9,6 

Эпин-экстра, 
1,0 мл/л 

5,0 0,4 3,5 2,8 8,5 

Янтарная 
кислота, 0,2 
мг/л 

5,9 0,5 3,9 3,0 12,5 

НСР05 1,2 0,1 1,1 0,9 3,3 
из верхней части побега 

Контроль (без 
обработки) 

7,7 0,5 4,1 3,6 11,9 

Корневин, 1,0 
г/л 

6,2 0,5 3,8 3,0 9,6 

Гетероауксин, 
0,05 г/л 

7,2 0,5 3,6 3,2 9,6 

Циркон, 1,0 
мл/л 

4,5 0,5 3,5 3,2 8,5 

Эпин-экстра, 
1,0 мл/л 

5,5 0,5 3,6 2,8 11,3 

Янтарная 
кислота, 0,2 
мг/л 

7,5 0,5 3,9 3,3 14,5 

НСР05 1,2 - 0,9 0,7 2,6 
 
Ингибирование роста зеленого побега в длину наблюдалось и 

у черенков, взятых из средней части побега, при обработке 
регуляторами роста циркон, эпин-экстра и янтарная кислота. 
Наименьшая длина побега отмечена в варианте обработки эпин-экстра 
– 5,0 см против 7,9 в контроле. Отрицательно повлияла обработка 
регуляторами роста растений на развитие листовой пластинки: во всех 
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опытных вариантах ее площадь была на 0,7 см (янтарная кислота) 
7,9 см (гетероауксин) меньше, чем в контроле. Изучаемые регуляторы 
роста не оказали достоверного влияния на количество междоузлий и 
листьев на зеленом побеге.  

У черенков из верхней части побега достоверно наименьшая 
длина зеленых побегов и количество листьев наблюдались в варианте 
замачивания в растворе эпин-экстра, – на 28 и 22 % по сравнению с 
контролем, соответственно. Отмечено положительное влияние 
янтарной кислоты на развитие листовой пластинки.  

Анализ данных таблицы 1 показал, что среднее количество 
листьев несколько меньше, у черенков из нижней части побега по 
сравнению с черенками из средней и верхней частей, но площадь их 
листовой пластинки больше, т.е. они лучше развиты. Благодаря этому 
суммарная площадь листьев у контрольных черенков из нижней части 
была на 18 и 23 % выше в сравнении с черенками из средней и 
верхней, соответственно (рис. 1). Изучаемые регуляторы роста не 
оказали заметного положительного влияния на общую площадь 
листьев, в большинстве опытных вариантов величина данного 
показателя ниже, чем в контроле. Наименьшая площадь листовой 
поверхности отмечена в варианте обработки гетероауксином.

 

Рисунок 1 – Влияние регуляторов роста растений на суммарную 
площадь листовой поверхности на саженце из черенков винограда, 

взятых из разных частей побега, сорт Молдова (03.05.21 г.)
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Анализ данных таблицы 1 показал, что среднее количество 
листьев несколько меньше, у черенков из нижней части побега по 
сравнению с черенками из средней и верхней частей, но площадь их 
листовой пластинки больше, т.е. они лучше развиты. Благодаря этому 
уммарная площадь листьев у контрольных черенков из нижней части 

была на 18 и 23 % выше в сравнении с черенками из средней и 
верхней, соответственно (рис. 1). Изучаемые регуляторы роста не 
оказали заметного положительного влияния на общую площадь 

большинстве опытных вариантов величина данного 
показателя ниже, чем в контроле. Наименьшая площадь листовой 
поверхности отмечена в варианте обработки гетероауксином. 

 
Влияние регуляторов роста растений на суммарную 

ти на саженце из черенков винограда, 
взятых из разных частей побега, сорт Молдова (03.05.21 г.) 
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Если количество листьев уменьшалось в направлении к 

вершине побега, то в развитии корневой системы наблюдалась 
обратная зависимость: процент черенков из верхней части с тремя и 
более корнями был в 3,2 раза больше, чем у черенков из нижней части 
(рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Доля виноградных черенков сорта Молдова с 3
корнями и более при их обработке регуляторами роста растений 

(03.05.21 г.) 
 
Все изучаемые регуляторы роста оказали положительное 

влияние на развитие корневой системы черенков из нижней части 
побега. Наиболее эффективной была обработка черенков препаратом 
гетероауксин: процент черенков с 3-мя и более корнями составил 75 % 
против 25 % в контроле (рис. 3). 

Менее заметное влияние оказали регуляторы роста на 
ризогенез черенков, взятых из средней и верхней частей побега. Лишь 
при замачивании в растворе эпин-экстра выход черенков из средней 
части побега с 3-мя и более корнями был на уровне контроля (рис. 4).
У черенков, взятых из верхней части побега, максимальный выход 
черенков с 3-мя корнями и более получен в варианте обработки 
препаратом эпин-экстра (88 %) (рис. 5). В остальных опытных 
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Доля виноградных черенков сорта Молдова с 3-мя 

корнями и более при их обработке регуляторами роста растений 

оры роста оказали положительное 
влияние на развитие корневой системы черенков из нижней части 
побега. Наиболее эффективной была обработка черенков препаратом 

мя и более корнями составил 75 % 

Менее заметное влияние оказали регуляторы роста на 
ризогенез черенков, взятых из средней и верхней частей побега. Лишь 

экстра выход черенков из средней 
мя и более корнями был на уровне контроля (рис. 4). 

У черенков, взятых из верхней части побега, максимальный выход 
мя корнями и более получен в варианте обработки 

экстра (88 %) (рис. 5). В остальных опытных 
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вариантах выход черенков с 3-мя корнями и более колебался от 38 % 
(циркон) до 86,0 % (корневин и янтарная кислота), то есть был на 
уровне контроля. 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Трехглазковые черенки, взятые из нижней части побега 
сорта Молдова: 

а) контроль; б) гетероауксин 
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а) б) 

Рисунок 4 – Трехглазковые черенки, взятые из средней части побега 
сорта Молдова: 

а) контроль; б) эпин-экстра 

 
а) б) 

Рисунок 5 – Трехглазковые черенки, взятые из верхней части побега 
сорта Молдова: 

а) контроль; б) эпин-экстра 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 93 ~ 

 
Выводы: 
1. Из изучаемых регуляторов роста только гетероауксин 

стимулировал рост зеленого побега в длину черенков из нижней части 
однолетнего вызревшего побега. 

2. Отмечено положительное влияние янтарной кислоты на 
развитие листовой пластинки черенков из верхней части однолетнего 
вызревшего побега.  

3. Гетероауксин, корневин, эпин-экстра и янтарная кислота не 
оказали достоверного влияния на количество междоузлий и листьев на 
зеленом побеге. 

4. Отмечено, что процент черенков из верхней части с тремя и 
более корнями был в 3,2 раза больше, чем у черенков из нижней 
части. 

5. Все изучаемые регуляторы роста оказали положительное 
влияние на развитие корневой системы черенков из нижней части 
побега. Наиболее эффективной была обработка черенков препаратом 
гетероауксин. 
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Аннотация: В статье исследуется тенденции развития 

бюджетной политики РФ в современных условиях. Особое внимание 
уделяется вопросам о рассмотрение проблем и перспектив бюджетной 
политики РФ, для укрепления и роста бюджета РФ. Устанавливаются 
критерии повышения благосостояния населения России. В статье 
рассматривается ряд проблем современной бюджетной политики 
России и основные пути их решений. В работе анализируется 
бюджетная политика РФ, главное внимание обращается на 
перспективы развития бюджета и экономики страны в целом. 

Ключевые слова: бюджетная политика, проблематика, 
приоритеты, перспективы 

 
Вопросы про бюджетную политику очень значимы для 

экономики и для всей страны в целом. Она влияет на развитие 
экономики страны, на её безопасность, а также, на решение 
социально-экономических задач, которое решает государство. 
Бюджетная политика в любом государстве выступает аппаратом, 
который обеспечит функционирование бюджетной системы и ее 
устойчивость в среднесрочном периоде, а также поможет созданию 
приятных условий для развития и роста национальной экономики. 
Орган власти, связанный с этой политикой, заинтересован в 
положительном воздействии бюджета на экономику, ведь от роста 
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последней зависит и объем поступающих в бюджет ресурсов. 
Инструменты реализации бюджетной политики определяются 
состоянием внешней и внутренней конъюнктуры [1-5]. Однако 
ключевые ее ориентиры результативного выполнения государством 
своих функций должны оставаться неизменными. Стоит отметить, что 
сбалансированность бюджета, с помощью которого реализуется 
бюджетная политика, носит соподчиненную задачу и достигается в 
зависимости от экономической ситуации либо через активное 
расширение источников финансирования бюджетного дефицита (в 
основном займов и резервов), либо через сжатие бюджетного 
финансирования. В исключительных случаях сбалансированность 
бюджета может стать более важной задачей чем поддержка 
экономики: при нарушении баланса на финансовых рынках, 
кризисных явлениях в экономике, сопровождающихся высокой 
инфляцией, дефолтами заемщиков, девальвацией национальной 
валюты [4-8]. Приоритетной задачей на протяжении последних трех 
лет было обеспечение максимальной сбалансированности 
федерального бюджета России с минимизацией его дефицита с 
помощью сокращения большинства направлений расходов 
относительно ВВП, централизации налоговых поступлений в 
бюджетной системе, накопления резервов. Такая бюджетная политика 
получила название бюджетной консолидации. Результатами стали 
сокращение бюджетных расходов по большинству направлений и 
чрезвычайно медленное восстановление российской экономики после 
кризисов, торможение ее развития на фоне благоприятной ценовой 
конъюнктуры на рынке. Заданный на федеральном уровне вектор 
бюджетной политики использовался и на нижних уровнях бюджетной 
системы, вынуждая региональные и местные органы власти 
обеспечивать баланс своих бюджетов через сокращение бюджетных 
расходов с неустойчивыми доходами. Итогом стало сжатие 
бюджетной системы и ослабление ее воздействия на экономический 
рост. Перед федеральным бюджетом России стоят задачи: 

 защита от рисков, связанных с нарастанием массовых 
противоречий в разнообразных сферах; 

 создание условий необходимых для ускорения темпов роста 
российской экономики и повышение благосостояния российского 
населения. 
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Для развития и укрепления бюджетной системы необходимо 
найти золотую середину за счёт профессионального и эффективного 
использования финансовых инструментов. Так же потребуется 
привлечение огромных финансовых ресурсов, и правильного их 
использования. 

Приоритеты бюджетной политики: 
1) сохранение и накопление резервов в Фонде национального 

благосостояния за счет дополнительных нефтегазовых доходов; 
2) наличие бюджетного профицита; 
3) сохранение долговой нагрузки федерального правительства 

на безопасных уровнях; 
4) Повышение финансовой устойчивости, усиление контроля 

за объемами ресурсов бюджетов субъектов РФ. 
5) реализация проектного подхода в бюджетном 

финансировании; 
6) развитие структур, обеспечивающих рост инвестиций  
7) формирование Фонда развития. 
В бюджетной политике поставлены важные приоритеты, но из-

за пандемии и карантинных ограничений доходы бюджета снизились, 
а расходы увеличились с увеличением финансирования из-за 
пандемии и снижения доходов населения страны.  

В экономике страны выявлены различные проблемы, с 
которыми приходится бороться бюджетной системой РФ: 

1. Главная проблема в том, что бюджетная система зависит от 
ситуации на мировых рынках сырья. Это ограничивает возможность 
развитию по различным направлениям, необходимых для развития 
страны. 

2. Незавершенность построения эффективной системы 
управления и контроля в системе государственных 

3. Неэффективность значительной части бюджетных 
расходов, несоответствие их структуры ценовым ориентирам 
экономического развития. 

4. Должным образом не раскрывается бюджетная политика. 
Несбалансированность обязательств и ресурсов на всех уровнях 
бюджетной системы. 

5. Несбалансированность обязательств и ресурсов на всех 
уровнях бюджетной системы. 
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Перспективы бюджетной политике РФ. 
Большую роль в перспективах развития бюджетной системы 

РФ играет налоговая система и ее модернизация, поскольку налоговые 
доходы способны как к развитию, так и к деградации любой из 
отраслей экономики, поэтому необходимо использовать налоги 
государством осторожно и обоснованно, чтобы не обострять 
проблемы бюджетной системы государства. Кроме того, государство 
разрабатывает различные программы развития, в которых будут 
определены все инструменты необходимые для достижения целей. 
Таким образом, государственная программа представляет комплекс 
всех мероприятий для достижения целей. 

Основные задачи развития бюджетной политики РФ: 
1. Обеспечение прозрачности и предсказуемости 

макроэкономических и иных показателей, и условий реализации 
бюджетной политики. 

2. Предотвращение рисков бюджетной системы Российской 
Федерации. 

3. Примерять меры, для развития бюджетной системы 
Российской Федерации. 

4. Направлять на постоянной основе поддержку органам 
государственной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления. 

Несмотря на то, что из-за пандемии и постоянных ограничений 
всплыли недостатки в сфере бюджетной политики РФ, что привело к 
решению встать на совершенно другой уровень развития. В этой 
статье мы постарались выделить и обозначить эффективные пути 
решения этих проблем. 

Бюджетная политика является основой экономической 
политики государства и необходима для достижения устойчивых 
темпов экономического роста.  
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Аннотация: В статье изучаются роль уровня существенности 

в аудите. Тема является актуальной, так как уровень существенности 
может быть определен аудиторскими фирмами по-разному. Именно 
это может существенно повлиять на решение аудитора. Данное 
направление дополняется также рассмотрением преимуществ 
проведения аудита в фирмах. В результате работы будет сделан вывод 
о наиболее предпочтительном методе выявления уровня 
существенности, приводящего к максимально правильному решению.  

Ключевые слова: уровень существенности, существенность, 
профессиональное суждение, мнение аудитора, пользователи 
информации 

 
Уровень существенности является важным показателем при 

работе аудитора. Его используют на всех этапах проведения проверки. 
Под существенностью необходимо понимать свойство, характерное 
для информации, способное повлиять на экономическое решение 
лица, использующего такую информацию. Это определение четко 
выделяет важность использования уровня существенности – он 
позволяет проверить отчетность так, чтобы ее пользователи могли ей 
доверять. Это положение чрезвычайно важно, так как аудитору всегда 
нужно помнить об этом. 

Отсутствие соблюдения этого положения может привести к 
потере ключевого смысла аудита – проведения проверки в интересах 
лиц, использующих информацию. Такая проверка сможет увеличить 
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уровень уверенности в верности составленной отчетности, что 
напрямую повлияет на экономические решения, принимаемые на ее 
основе. 

Исходя из выше сказанного, делаем вывод о чрезвычайной 
важности уровня существенности для проведения аудиторской 
проверки. Также нужно указать, что в максимально благоприятной 
ситуации уровень существенности должен установить тот, кто 
является ключевым пользователем отчетности. В подавляющем 
большинстве случаев это невозможно, поэтому эта задача 
перекладывается на аудиторскую фирму. Они в свою очередь 
руководствуются Международными стандартами аудита, в которых 
про определение существенности сказано, что существенной является 
информация, пропуски и искажения которой обосновано, повлияют на 
принятие экономического решения пользователем отчетности. 
Отметим, что в некоторых случаях даже один пропуск считается 
существенным, а во многих иных случаях существенным является 
пропуск сразу группы данных. Иногда приоритетную информацию 
пользователи указывают самостоятельно, что тоже делает ее 
существенной [1]. 

На данный момент законодательство России разрешает многие 
методы, позволяющие выявить уровень существенности. По этой 
причине многие аудиторские фирмы используют совершенно разные 
методики. Сравнивая их, выделяем различия в первую очередь в 
показателе, который делает существенным значение. Наиболее часто 
методики отличаются показателями, которые избирают для 
определения уровня существенности, весом каждого их таких 
показателей и порядком вычисления самого итогового значения. В 
некоторых случаях методики отличаются непосредственно смыслом, 
вкладываемым в них. 

Представим часто используемый количественный вариант. 
Применяя его, выделяют 2 % от баланса компании, 2 % от выручки, 5 
% от чистой прибыли, 10 % от капиталов и резервов, а также 2 % от 
всех расходов компании. Все полученные значения складывают и 
получают среднее арифметическое, что и является уровнем 
существенности. Основой любого количественного метода является 
вычисление пороговых значений. Из ключевого достоинство – 
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простота вычислений, однако, существует важный недостаток – 
возможность получения неверного уровня существенности [2]. 

Представим другой пример, который укажет, что такой метод 
не всегда является приемлемым. Так, у малой компании может 
сформироваться ситуация, когда дебиторская задолженность 
компании может состоять на 95 % из одного крупного долга и на 5 % 
из долгов других фирм. В таком случае, отсутствие учета этого долга 
может существенно исказить отчетность. По этой причине 
необходимо использовать профессиональное суждение аудитора, как 
наиболее эффективный инструмент выявления уровня 
существенности в аудите. В данном случае профессиональное 
суждение будет следующим – долг крупного клиента раскрывается и 
учитывается, а иные – нет. Таким образом, при использовании 
профессионального суждения, аудитор самостоятельно устанавливает 
пороги для каждой важной строки. Профессиональное суждение 
является примером качественного метода, то есть метода, основанного 
на качественных, а не количественных характеристиках предприятия. 
Ключевое их преимущество – получение наиболее верного уровня 
существенности, однако, для этого требуется относительно много 
времени и трудовых затрат [3].  

Подводя итог, делаем вывод о том, что уровень 
существенности является важным показателем в процессе проведения 
аудита. Верность его вычисления позволит аудиторам проверить все 
аспекты деятельности компании, которые важны для 
заинтересованных в отчетности лиц. Отсутствие проверки всех таких 
параметров может привести к формированию неверной отчетности, 
что приведет к лишению смысла всей аудиторской проверки. 
Аудиторские фирмы используют много методик, однако, наиболее 
верным решением является использование профессионального 
суждения, которое не даст упустить действительно важные для 
каждой конкретной компании аспекты [4]. 
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Аннотация: На данный момент в нашей стране, как и в мире, 

самой актуальной проблемой является пандемия COVID-19. 
Всемирная экономика, крупнейшие банки и многие предприятия из-за 
массового карантина и закрытых границ потерпели существенные 
убытки. Данная статья направлена на исследование проблем и 
особенностей банковской деятельности в условиях пандемии COVID-
19. Банковский мир всех стран с финансовой точки зрения уязвим 
перед внешними масштабными происшествиями вроде пандемии и 
ограничены в возможностях предотвращения всевозможных рисков. 

Ключевые слова: банковский сектор, банк, пандемия, 
деятельность, финансы, экономика 

 
Пандемия COVID-19 оказалась огромной неожиданностью для 

всего мира и экономики. Банки являются основой современной 
экономики, так как они предоставляют финансовые услуги, как для 
различных предприятий, так и для обычных людей. Их устойчивость 
много значит для трудоспособности элементов экономической 
системы, как отдельной страны, так и всего мира. Огромное 
количество потребителей находятся на карантине или в ковидных 
стационарах. В этом случае есть вероятность того, что они не будут 
иметь возможности платить за кредиты и лавное за ипотеку. Кроме 
того, также риску подвергаются и бизнес-кредиты, выдачу которых 
закрывают в некоторых странах. Многим отраслям экономики будет 
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нанесен ущерб, так как они не смогут восполнить эти потери в 
ближайшем будущем. 

С ростом пандемии, во всех странах началась паника на 
рынках в феврале и марте 2020 года, а также падение ВВП мира на 6,2 
% по сравнению с прошлым кварталом. Мировая экономика начала 
потихоньку восстанавливаться во втором полугодии, но процесс 
восстановления в странах был неравномерным из-за новой волны 
эпидемии. 

Ситуация в российской экономике и на российском 
финансовом рынке в целом следовала мировым трендам. Спад во II 
квартале составил 9,2 % к предыдущему кварталу, после чего 
началось достаточно активное восстановление в III. В IV квартале 
восстановление экономики продолжилось, несмотря на вторую волну 
пандемии. Это объяснялось как объективными причинами (меньшей 
долей услуг в ВВП и гибкостью ограничительных мер по регионам), 
так и активными точечными действиями Правительства Российской 
Федерации и Банка России по поддержке экономики [1-4]. 

В случае полномасштабного спада, вызванного пандемией и 
следствием которого станут массовые дефолты и безработица, фондам 
помощи и стимулирования может не хватить средств для оживления 
экономики, что выльется в следующий кризис суверенного долга, 
учитывая преобладание финансируемых за счет долга 
правительственных мер в Европе. Банки уже отказываются от сборов, 
увеличения лимитов по кредитным картам, предоставления отпусков 
по ипотечным платежам и доступа к финансированным 
сберегательным счетам пострадавшим от вируса. В такое время 
важно, чтобы клиенты не сомневались в том, что у банка имеется 
опора в виде предложений о платежных каникулах или краткосрочной 
поддержки денежных потоков. 

В условиях пандемии произошло фиксирование значительного 
роста мобильных мошенников, которые совершают противоправные 
действия против граждан. Всё это связано с тем, что люди из-за 
режима самоизоляции вынуждены использовать мобильные телефоны 
(покупки, использование финансовых сервисов социальное общение и 
так далее). Таким образом, COVID-19 изменил не только уклад жизни 
населения нашей страны, но и создал новые ориентиры для 
деятельности злоумышленников. 
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Но также не стоит забывать про важный субъект банковского 
сектора – кредитный портфель, прирост которого за 1 квартал 2020 
года достиг 6,3 %, по сравнению с которым в прошлые несколько лет 
тот же прирост был отрицательным. Еще в разгар пандемии за март 
2020 года корпоративный кредитный портфель увеличился на 1 трлн. 
руб., это значение побило все рекорды за последнее время. Для 
сравнения в 2019 году прирост составлял 5,8 %. Пик выдач кредитов 
отмечен на последней неделе месяца. Этот значительный рост 
обусловлен тем, что компаниям необходимо оплатить текущие 
расходы (зарплаты, аренды, налоги) в связи с нерабочими днями в 
марте-апреле, понижением активности на рынке облигационных 
займов, также с ожиданиями заемщиков о том, что вырастут ставки по 
кредитам, вследствие чего банки будут готовы выдавать кредиты. 

Если же дальше ситуация с пандемией начнет ухудшаться, то 
инвесторы будут вынуждены продолжить в срочном порядке 
избавляться от рисковых активов, а кредитоспособность заемщиков 
банков будет падать. При снижении курса рубля на более чем 20 % 
банки почувствуют негативные последствия общей 
макроэкономической ситуации. Такое влияние может выразиться на 
новые кредиты со стороны наиболее платежеспособной части 
заемщиков, а также в ухудшении кредитного качества компаний, 
взявших кредиты в иностранной валюте, и физ. лиц, которые 
столкнулись с падением реальных доходов из-за роста инфляции.  

Это, в свою очередь может привести к снижению финансового 
результата и достаточности капитала банков. Могут испытать 
проблемы с ликвидностью некоторые банки, ресурсные базы которых 
основаны межбанковскими кредитами от материнских структур. 

Для уменьшения банком рисков, которые связаны с 
прогрессированием COVID-19, поддерживаются технологии 
бесконтактных платежей со смартфонов с помощью ApplePay или 
GooglePay либо с использованием бесконтактных банковских карт. 
Кроме того, в апреле 2020 года банком была проведена реализация 
проведения платежей по QR-коду в системе быстрых платежей 
платёжной системы "Мир" в торговой сети, а также при платежах в 
онлайн режиме. Также с 15 апреля ПСБ снизил размер комиссии по 
эквайрингу до 1 % для своих клиентов. Данная мера распространяется 
среди торгово-сервисных предприятий из сфер розничной продажи 
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продуктов питания, товаров повседневного спроса, одежды, лекарств, 
а еще бытовой техники и электроники с суммой чека до 20 тысяч 
рублей 
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Аннотация: На сегодняшний день инновационная 

деятельность является ключевой характеристикой развития экономики 
любой страны. Россия уступает многим развитым странам по 
показателям инновационного развития. С учетом сравнительно 
короткой истории рыночной экономики в стране необходимо 
продолжать курс на популяризацию инновационной деятельности. В 
связи с этим важным аспектом является государственная поддержка 
инновационной деятельности, в частности её финансирование. Также 
необходимо отслеживать влияние пандемии на научные и 
инновационные системы. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 
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Согласно глобальному инновационному индексу (Global 

Innovation Index, GII), Россия в 2021 году занимает 45-е место среди 
132 экономик, включенных в индекс. Для сравнения, в 2020 году 
Россия занимала 47 место, а в 2019 году – 46 место. Так, в последние 
годы наблюдается стагнация инновационной деятельности РФ, что 
находит отражение в отсутствии существенных изменений в рейтинге 
индекса [1]. 

Отставание от стран-лидеров определяют следующие слабые 
стороны инновационной деятельности РФ в соответствии с GII: 
институты (качество регулирования, верховенство права), 
инфраструктура (экологическая устойчивость), уровень развития 
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бизнеса (число компаний, имеющих образовательные программы, 
развитие кластеров), развитие технологий и экономики знаний, 
результаты креативной деятельности. 

К слабым сторонам, оказывающим негативное влияние на 
эффективность инновационной деятельности в России, также 
относится уровень развития рынка, в частности отставание по всему 
направлению инвестиций. Данный факт подтверждает показатель 
взаимосвязи между инвестициями стран в инновационную 
деятельность и их результатами (рис. 1). Показатель России находится 
ниже линии тренда, т.е. страна производит меньше инновационной 
продукции по сравнению с её уровнем инвестиций в инновации. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь между вложениями в инновации и их 

результатами 
 
В соответствии с данными статистического сборника ВШЭ 

«Индикаторы науки 2021», затраты на науку в РФ растут, но остаются 
на уровне 1 % ВВП (рис. 2). Всего за 2019 год в инновационную 
деятельность было вложено 1134,79 млрд. руб. (1,09 % от ВВП) [2]. 
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Рисунок 2 – Внутренние затраты на исследования и разработки в 
действующих ценах (млн. руб.) и процентах к ВВП (%)
 
Согласно данным Росстата, в структуре затрат организаций по 

видам инновационной деятельности наибольший удельный вес в 2019 
г. занимают исследование и разработка новых продуктов, услуг и 
методов их производства (45 %), а также приобретение машин, 
оборудования и прочих основных средств, связанных с 
инновационной деятельностью (34 %) [3]. 

Структура источников финансирования затрат на 
инновационную деятельность в РФ медленно, но меняется (рис. 3). За 
последние 10 лет наблюдается тенденция роста доли средств 
предпринимательского сектора и снижения доли государственных 
средств. 

 

Рисунок 3 – Динамика структуры источников финансирования 
инноваций, % 
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В целом за 2019 год было вложено 752,26 млрд. руб. средств 

государства, годом ранее – 688,9 млрд. руб. В структуре средств 
государственного финансирования за 2017-2019 гг. увеличилась доля 
средств бюджета с 54,3 % до 54,7 % и уменьшилась доля средств 
организаций государственного сектора с 11,7 % до 11,5 %. 
Оставшуюся долю занимают бюджетные ассигнования на содержание 
образовательных организаций высшего образования. 

Государственное финансирование, как правило, направлено на 
поддержку и развитие приоритетных для государства направлений 
деятельности. По состоянию на 2019 год в государственный сектор 
науки идет 38 % средств государственного финансирования, в 
предпринимательский сектор – 52,4 %, в сектор высшего образования 
– 9,4 % и в сектор некоммерческих организаций – 0,2 %. 

К прямым формам финансирования инноваций государством 
относят гранты, субсидии, займы, гарантии и ассигнования. Спектр 
возможных источников оказаний непрямой государственной 
поддержки широк: от привлечения средств частных фондов и 
инвесторов до льготного налогообложения, кредитования, 
стимулирования создания научных франшиз и финансового лизинга. 

Государственное финансирование инноваций реализуется 
через развитие инфраструктуры инноваций и нормативно-правового 
регулирования. Нормативные правовые документы призваны создать 
методологический каркас. 

На сегодняшний день в России успешно функционируют 
четыре типа институтов инноваций: 

1. Финансирование фундаментальных или прикладных 
исследований (например, РНФ, РФФИ). 

2. Технопарки, инкубаторы, институты по предоставлению 
услуг инновационным компаниям (Сколково, Мосгормаш). 

3. Прямое финансирование инновационных компаний (Фонд 
содействия инновациям, ВЭБ инновации). 

4. Финансирование отдельных приоритетных направлений 
(ФРИИ). 

При этом в России в меньшей степени развиты институты, 
развивающие сотрудничество между наукой и производством. Сейчас 
эти функции берут на себя технологические площадки, но в них не так 
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часто участвуют компании-лидеры отраслей, что необходимо для 
эффективного диалога. 

С целью регулирования отношений, возникающих в сфере 
господдержки инноваций, в РФ в 1996 году был принят Закон «О 
науке и государственной научно-технической политике», который 
регулирует основные цели и принципы предоставления и 
финансирования господдержки инноваций. 

Главным стратегическим документом, определяющим 
ведущие векторы и цели поддержки НИОКР, выступает Стратегия 
инновационного развития РФ. 

В Указе Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» состояние науки 
и инновационной сферы включаются в ключевой индикатор 
конкурентоспособности России. 

Однако развитие инфраструктуры и нормативно-правового 
регулирования инноваций в РФ на данный момент не привело к 
качественному скачку в инновационной деятельности.  

Неэффективность государственного финансирования 
инновационной деятельности связывают, в первую очередь, с такими 
причинами, как непрозрачность схем финансирования инновационных 
проектов, зачастую несправедливый механизм распределения грантов, 
сложности получения финансов на начальном этапе разработки 
инноваций, слабое стимулирование, ограничение на использование 
(т.е. целевое назначение) и т.д. [4]. 

Кроме того, большинство российских и зарубежных ученых 
видят в инновациях единственно возможный выход из сложившегося 
мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 
Отдельные положительные аспекты влияния пандемии на 
инновационную деятельность наблюдаются уже сейчас, в частности 
беспрецедентный уровень международного научного сотрудничества 
и уменьшение бюрократических препятствий. Однако другие явления 
вызывают опасения, например, остановка крупнейших 
исследовательских проектов и сокращение объема затрат на 
инновации в отдельных областях. 

Дальнейшая государственная поддержка исследований и 
разработок, инновационной деятельности (особенно в секторе малых 
предприятий и стартапов) должна стать приоритетом для России. В 
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частности, необходимо совершенствование механизма прямого 
государственного финансирования, развитие рисковых форм 
предпринимательства, активную поддержку и создание 
благоприятной среды для роста инвестиций бизнеса в инновации и 
дальнейшее внедрения их результатов непосредственно в 
производство.  

Таким образом, финансирование инновационной деятельности 
имеет ряд проблем, препятствующих развитию инновационной 
системы в РФ, в связи с чем совершенствование государственного 
финансирования выступает в качестве первостепенной задачи. 
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Аннотация: При определении рыночной оценки объектов 

недвижимости применяются три подхода: сравнительный, затратный 
и доходный. В статье показана рыночная стоимость объектов 
недвижимости – жилых помещений и земельного участка, 
рассчитанная методом сравнения продаж в жилом микрорайоне г. 
Красноярска и в пригороде п. Сухая Балка.  

Ключевые слова: оценка, стоимость, подходы, объекты – 
аналоги, жилое помещение, земельный участок 

 
Оценочные принципы позволяют формализовать процедуру 

оценки по объективным критериям, так как исходят из поведения 
участников рынка недвижимости и отражают основные факторы, 
влияющие на формирование рыночной стоимости. Все методы оценки 
недвижимости, применяемые в рамках сравнительного подхода, 
основаны на определении стоимости оцениваемого объекта с учетом 
цен недавних сделок с аналогичными объектами. Рассматриваются 
сопоставимые объекты, которые были проданы на соответствующем 
рынке. При этом в цены сопоставимых объектов вносятся поправки, 
учитывающие отличия объектов-аналогов и объекта оценки. По сути, 
метод сравнения продаж является аналогом метода установления 
цены по уровню текущих цен, который широко применяется в 
рыночной практике ценообразования [1-7]. Можно выделить 
несколько методов определения уровня текущих цен: метод 
корреляционно-регрессионного анализа, метод поправок, метод 
определения цены на торгах. 
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В рамках сравнительного подхода выделяют метод прямого 
сравнительного анализа продаж, который заключается в 
последовательном выполнении следующих действий: 

 подробное исследование рынка с целью получения 
достоверной информации обо всех факторах, имеющих отношение к 
объектам сравнимой полезности; 

 определение объектов-аналогов, наиболее схожих с 
оцениваемым объектом, и проведение сравнительного анализа по 
каждому аналогу; 

 сопоставление оцениваемого объекта с выбранными 
объектами сравнения с целью корректировки их продажных цен или 
исключения из списка объектов-аналогов; 

 приведение ряда скоординированных показателей 
стоимости сравнимых объектов к рыночной стоимости объекта 
оценки. 

Исследования по рыночной оценке объектов недвижимости – 
жилых помещений проводились в Октябрьском районе г. 
Красноярска, ЖК ''Лесной массив'', в июне и сентябре 2020 г. 
Результаты стоимостной оценки жилых помещений представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рыночная стоимость объектов недвижимости 

Показ
атели, 
стоим
ость, 

время 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес 

Красноярск, 
ул. Е. 

Стасовой, д. 
50А 

Красноярск,у
л. Е. 

Стасовой, д. 
50Б 

Красноярск, 
ул. Е. 

Стасовой, д. 
50А 

Красноярск, 
ул. Е. 

Стасовой, д. 
50Б 

Источн
ик 

инфор
мации 

https://krasno
yarsk.n1.ru/ 

https://krasno
yarsk.cian.ru 

https://krasno
yarsk.cian.ru 

https://krasno
yarsk.n1.ru/ 

Цена 
предло

3 100 000 3 250 000 3 550 000 3 700 000 
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Показ
атели, 
стоим
ость, 

время 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

жения 
Цена 

за 1 кв. 
метр 

55357 56034 63392 63793 

Матер
иал 
стен 

Панель Панель Панель Панель 

Этаж 7 9 6 10 
Площа
дь, кв. 
метр 

56 58 56 58 

Дата 
предло
жения 

12.06.2020 2.06.2020 19.09.2020 7.09.2020 

Физич
еское 
состоя

ние 

Состояние 
хорошее 

Состояние 
хорошее 

Состояние 
хорошее 

Состояние 
хорошее 

 
Из таблицы видно, что стоимость на аналогично продаваемые 

квартиры, возросла с июня 2020 года по сентябрь 2020 года на 450 000 
тысяч рублей и соответственно цена за квадратный метр в среднем на 
8 тысяч рублей. 

Рыночная оценка земельного участка, расположенного в 
Емельяновском районе Красноярского края определена методом 
сравнения продаж. В таблице 2 представлены результаты оценки. 
Земельный участок площадью в 1000 кв.м. находится на правах 
собственности. Анализ рынка продажи объектов-аналогов показывает, 
что существует большой разброс в стоимости 1 кв. м на аналогичные 
земельные участки в зависимости от качественных и количественных 
характеристик объектов. После изучения информации о предлагаемых 
к продаже объектах, были отобраны аналоги, которые по 
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качественным и количественным характеристикам наиболее близки к 
оцениваемому объекту. Для расчетов использована выборка из 2 
объектов-аналогов. 

Информационной базой проведенных расчетов являются 
данные агентств недвижимости г. Красноярска, опубликованные в 
открытой печати и данные сети Интернет. Цены предложений 
объектов-аналогов приведены для общей площади. 

 
Таблица 2 – Рыночная оценка земельного участка 

Описание объекта 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Местоположение 
п. Сухая 
Балка, 

п. Сухая Балка п. Сухая Балка 

Категория земель 
земли 

населенных 
пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 
Имущественные 

права 
собственнос

ть 
собственность собственность 

Площадь , кв.м 1 000,00 1 000 1 300 
Стоимость участка, 

руб. 
 450 000 550 000 

Дата оценки Июль 2020 г. Июль 2020 г. Июль 2020 г. 

Корректировка на 
торг, % 

 -16% -16% 

Стоимость с учетом 
корректировки на 

торг, руб/кв.м. 
 378 355 

Корректировка на 
площадь, % 

 0,00 16,60 

Стоимость с учетом 
корректировки на 

площадь, руб/кв.м. 
 378 414 

Средняя рыночная 
стоимость 

земельного участка, 
руб/кв.м 

396   
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Стоимость недвижимости подвержена влиянию большого 
количества разнообразных факторов. Поэтому, когда речь идет о 
стоимости недвижимости, всегда фиксируется дата оценки. Причем по 
времени стоимость может изменяться не равномерно, а скачкообразно 
при неблагоприятном сочетании взаимовлияющих факторов. Поэтому 
необходимо уметь прогнозировать возможное скачкообразное 
изменение стоимости недвижимости при ее оценке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

налоговой системы. Освещаются этапы становления современной 
налоговой политики в РФ. Большое место в работе занимает 
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некоторые проблемы налогообложения России. Также анализируются 
налоговые системы других стран. 
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Налоговая система появилась еще со времен древнерусского 

государства, так как она является важным элементом экономики 
государства. Все это время налоговая система развивалась и 
совершенствовалась под различные события, происходившие в стране. 

Налоговая система приставляет собой совокупность налогов и 
сборов, взимаемых с налогоплательщиков в порядке и на уровне 
взимаемых налоговым кодексом. А налог, в свою очередь, – это 
обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций, физических и юридических лиц в форме отчуждений, 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства [1]. 

В настоящее время в РФ действует система налогообложения, 
которая была введена в 1991-1992 гг. Проводившаяся налоговая 
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реформа обусловлена необходимостью экономических 
преобразований, что потребовало разработки абсолютно новой 
налоговой политики.  

С некоторой долей условности можно выделить три ключевых 
этапа становления современной налоговой политики в РФ. 

1. С 1992 по 1998 гг. Данный этап был связан со становлением 
современной налоговой системой и необходимостью обеспечить 
постоянное поступление налоговых доходов в бюджетную систему 
страны. Также на данном этапе преобладали фискальные цели. В 
данный период был довольно широкий список налогов (более 20 
федеральных, 4 региональных, более 23 местных). 

2. С 1999 по 2008 гг. На данном этапе происходило 
существенное уменьшение числа налогов и упорядочивание 
налоговой системы. С 1 января 1999 г. была принята и вступила в силу 
первая часть Налогового кодекса РФ, а с 1 января 2001 г. в действие 
вступила и вторая часть Налогового кодекса РФ. 

3. С 2008 г. по настоящее время. Происходит постепенный 
отказ от типизации налогообложения в разных секторах экономики и 
видах хозяйственной деятельности. Постепенно расширяются 
применяемые налоги, а также появляются новые направления 
налогового стимулирования [2]. 

На сегодняшний момент налоговая система России 
продолжает развиваться, но все больше становятся заметны и ее 
несовершенства. Это можно заметить по высокому уровню теневой 
экономики – по данным Международного валютного фонда она 
составляет 33 % ВВП на 2020 год, также достаточно высокий уровень 
экономических преступлений – в 2020 году выявлено 12 тысяч 
преступлений.  

На мой взгляд, одной из проблем налоговой системы России 
является нестабильность налогового законодательства. Компания 
«Гарант» провели масштабную аналитическую работу по изучению 
динамики российского законодательства и выяснили, что Налоговый 
кодекс является одним из лидеров по количеству изменений. Период, 
в течение которого не вносятся никакие изменения всего 13 дней. Из-
за этого налогоплательщикам приходится постоянно знакомиться с 
этими поправками и нововведениями. Это может порождать 
определенные недовольства в обществе, потому что не всегда понятно 
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то или иное изменение. Например, в той же Швейцарии есть 
юридические гарантии стабильности налогового режима. Данные 
гарантии делают Конфедерацию практически уникальной: по сути, 
через референдум по принятию и изменению конституции и законов 
сами налогоплательщики, имеющие гражданство, определяют, 
сколько они хотят платить налогов. В таких условиях у правительства 
есть стимул проводить подобную налоговую политику, так как они 
будут удовлетворять не только фискальные потребности государства, 
но и благоприятствовать экономическому росту и повышению уровня 
благосостояния населения [3-4]. 

Также, по моему мнению, еще одной проблемой налоговой 
системы в нашей стране является пропорциональный метод 
налогообложения. Он подразумевает под собой равную ставку налога 
для каждого налогоплательщика. Это является проблемой, потому что 
данный метод нарушает принцип справедливости налогообложения, 
сформированный еще Адамом Смитом в работе 1776 года 
«Исследование о природе и причине богатства народов», – это равная 
обязанность граждан платить налоги в соответствии со своими 
доходами. Данный принцип нарушается из-за того, что 
налогоплательщик с меньшим доходом несет налоговое бремя 
тяжелее, чем налогоплательщик с большим доходом, поскольку доля 
его свободного дохода меньше, а доля налога выплачиваемого за счет 
этого свободного налога выше. С этой проблемой может справиться 
прогрессивный метод налогообложения, при котором с ростом 
налоговой базы увеличивается ставка налога. Этот метод будет 
справедливым, потому что он позволит сократить неравенство между 
богатыми и бедными, следовательно, снизит социальную 
нестабильность в обществе. Более обеспеченные граждане 
заинтересованы в том, чтобы общество в стране было стабильным, так 
как они, как правило, владеют большей собственностью и, в связи с 
этим, нуждаются защите частной собственности, обеспечении 
неприкосновенности имущества и поэтому должны вносить в пользу 
государства и большую долю своих доходов, что может быть 
достигнуто только при введении прогрессивного налогообложения. 
Многие почему-то уверены в том, что при прогрессивной шкале 
повысится уровень теневой экономики, но, на мой взгляд, этого 
можно избежать, ужесточив наказание за сокрытие доходов. 
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Например, в Великобритании введен прогрессивный метод 
налогообложения. Годовой доход менее 12 500 £ (ориентировочно 1 
млн. рублей) налогом не облагается совсем. Зато уже с каждого 
последующего заработанного фунта ставка повышается: от 12 501 до 
50 000 £ – 20 %; от 50 001 до 150 000 £ – 40 %; от 150 001 £ – 45 %. Но 
при этом Великобританию многие считают налоговой гаванью, так 
как иностранцы-резиденты могут не платить налоги на свои 
иностранные активы, если доходы не поступают на британские счета: 
для этого нужно заплатить фиксированную сумму в 30 000 £ в год [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что в российской системе налогообложения много несовершенств, с 
которыми необходимо постепенно бороться. А помочь в этом могут 
налоговые системы других государств и опора на опыт, накопленный 
в нашем государстве. 
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В настоящее время становится актуальным постоянный анализ 

состояния рынка аудиторских услуг как одного из важнейших 
инструментов совершенствования рынка, а также обеспечение 
помощи определенным его участникам в принятии управленческих 
решений. 

Анализ состояния рынка аудиторских услуг является, прежде 
всего, частным случаем экономического анализа и относится к его 
отраслевому уровню, несет отпечаток аудиторской специфики. 

Рынок аудита является относительно стабильным рынком, но в 
связи с последними событиями во всем мире и отдельно в России, 
возникает ряд многих вопросов. Одним из таких вопросов становится 
вопрос о том, что ждёт рынок аудита в ближайшие годы [1]. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS     

 

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

~ 124 ~ 

Основной характеристикой рынка аудиторских услуг в России 
за последние годы является такое экономическое явление как 
стагнация. Стагнация – состояние экономики, характеризующееся 
застоем производства и торговли на протяжении длительного периода 
времени. 

Стагнация способна вызвать вероятное увеличение 
конкуренции между аудиторскими организациями, а также 
увеличение барьеров для входа на рынок. 

Развитие рынка аудиторских услуг в Российской Федерации 
идет очень быстрыми темпами. Этим обосновано стремление 
государства к показателям Европы в плане финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Статистика показывает, что из года в год 
в РФ увеличивается чисто компаний, нуждающихся в качественных 
услугах аудиторских организаций, однако количество аудиторских 
организаций незамедлительно сокращается в связи с увеличением 
стоимости обязательного аудита и других на это причин.  

Государство работает в области нормативно-правового 
регулирования в аудиторской сфере, ведет реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов, а также проводит анализ состояния рынка 
аудиторских услуг в России [2]. 

Аудит в России сегодня – это профессиональная деятельность, 
регулируемая целой системой нормативно-правовых документов. 
Несмотря на это, численность аудиторов, осуществляющих 
профессиональную деятельность, и аудиторов, имеющих право ее 
осуществлять, различается.  

По данным Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО АСС) в 2020 году общее количество 
имеющих право на осуществление аудиторской деятельности, 
аудиторских организаций составило 3,9 тысяч организаций и 18,8 
тысяч аудиторов. В настоящем 2021 году количество аудиторских 
организаций составило 3,6 тысяч и 17,5 тысяч аудиторов.  

В то время как на 01.01.2019 по данным Минфина количество 
организаций, имеющих право на осуществление аудиторской 
деятельности, составляло 4,1 тыс., из которых 19,5 тыс. приходилось 
на аудиторов. Рассматривая же количество аудиторов и аудиторских 
организаций по состоянию на 01.01.2018, количество аудиторов 
составляло 19.6 тыс. чел. и аудиторских организаций 4,2 тыс. чел. [3]. 
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Представим динамику изменения количества аудиторов и 
аудиторских организаций за последние годы в виде диаграммы на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количество аудиторов и аудиторских организаций в 
России 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что за последние годы 

количество аудиторов сократилось с 19,6 тысяч до 17,5 тысяч, то есть 
на 2,1 тысячи или на 11 %.  

В результате пандемии коронавируса, очевидно, что 
количество организаций, которым обязателен аудит снизится, так же 
как и количество инициативного аудита, на фоне снижения доходов 
организаций и неопределенностей с ситуацией с экономикой и 
пандемией в будущем. 

Так же другими немаловажными проблемами аудита 
являются: 

 сокращение притока новых клиентов и отток имеющихся;
 жесткая экономия при планировании заказчиками 

аудиторских услуг; 
 снижение платежеспособности клиентов. 
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На состояние аудита оказало существенное воздействие 
несовершенство системы нормативных правовых актов, 
нестабильность законодательства РФ об деятельности аудиторов. 

Так же необходимо сделать акцент на институциональные 
проблемы аудиторской профессии. К ним относятся: 

 недостаточный уровень корпоративного управления в 
саморегулируемой организации аудиторов; 

 низкая активность участия членов саморегулируемой 
организации аудиторов в ее деятельности. 

За последние годы наблюдается тенденция падения престижа 
аудиторской профессии. Молодые специалисты показывают слишком 
низкий уровень заинтересованности в получении аудиторской 
профессии. 

Для того, чтобы улучшить конкуренцию на рынке аудиторских 
услуг прежде всего необходимо: 

 повысить необходимость взаимодействия комитетов по 
аудиту советов директоров, юридических лиц с аудиторскими 
организациями; 

 раскрывать сведения о вознаграждениях, выплаченных 
аудиторской организации; 

 обеспечение прозрачности деятельности аудиторских 
организаций; 

 пресечение и профилактика нарушений на рынке 
аудиторских услуг; 

 увеличение строгости отбора индивидуальных аудиторов, 
аудиторских организаций; 

 совершенствование учета аудиторских организаций, 
проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общественно значимых организаций. 

Таким образом, необходимым для развития рынка аудиторских 
услуг является улучшение взаимодействия аудиторского сообщества с 
сообществом пользователей аудиторских услуг и иными лицами, 
заинтересованными в этих услугах.  
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрены особенности 

выбора стратегии при интегрированном планировании цепей поставок 
участниками движения материальных, финансовых и 
информационных кадровых потоковых процессов, а также 
стратегические направления деятельности членов цепи поставок на 
примере Свободного порта Ванино.  

Ключевые слова: планирование цепей поставок, деятельность 
членов цепи поставок 

 
Логистика – это доставка того или иного товара или услуги из 

одной точки в другую максимально эффективно. Она является важной 
составляющей управления, которое направлено на минимизацию 
затрат и оптимизацию материальных, информационных и кадровых 
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потоков. Исследование цепей поставок подразумевает изучение 
большого количества факторов, которые способствуют движению 
потоковых процессов. Сегодня мы рассмотрим их более подробно. 

Информационные потоки логистики связаны с 
информационной направленностью, которая характеризует 
совокупность определенных сведений. Они могут быть 
зафиксированы, преобразованы, проанализированы и использованы.  

Можно заметить, что логистика имеет большие масштабы 
распространения, которые не ограничиваются исключительно 
транспортировкой товара. Необходимость в интегрировании 
планирования цепей поставок исходит из самой сути логистики, 
которая является социально-экономической системой и имеет тесную 
взаимосвязь со всеми бизнес-процессами.  

Для того чтобы предприятие действовало эффективно, в наше 
время интегрированное планирование необходимо не только в рамках 
внутренних производственных процессов, но и внешних. Сущность 
интегрированного планирования цепей поставок состоит в 
согласовании всех важнейших сфер деятельности предприятия, 
включая процессы продажи, внедрения инноваций, приобретение 
сырья и так далее. Все эти процессы должны быть согласованы 
относительно имеющегося жизненного цикла товара.  

Интегрированное планирование цепей поставок может быть 
реализовано с помощью четырех стратегий: 

1. Стратегия «точно вовремя» (JIT). 
2. Стратегия совместного планирования, прогнозирования и 

пополнения запасов (CPFR). 
3. Стратегия управления запасами поставщиком у клиента 

(VMI). 
4. Стратегия эффективного отклика на запросы потребителей 

(ECR). 
Рассмотрим поподробнее данные стратегии. Так, JIT состоит 

из следующих аспектов: запасы (компания обеспечивает минимальное 
количество запасов и незавершенного производства на предприятии), 
качество (достижение нулевого процента брака с помощью качества), 
поставщики (берутся наиболее проверенные специалисты для 
долгосрочных договоров), объем поставок (небольшой, поможет 
увеличить цикл поставок), скорость выполнения заказа (минимизация 
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времени на выполнение заказа), надежность (непрерывная работа 
предприятия) и работники (взаимопомощь в коллективе).  

В стратегии ECR материальные ресурсы вытягиваются через 
компании, входящие в логистическую цепь, а в CPFR создаются 
прогнозы относительно потребления, на основе которого определяется 
объем поставки.  

Основная суть этой стратегии – кооперация фирм, 
задействованных в логистической цепи для взаимовыгодного контакта 
на базе раскрытия участникам цепи актуальной информации. Вначале 
стороны определяют цели и ограничения. Затем начинается 
прогнозирование, которое проходит со всеми участниками. Первым 
пунктом прогноза будет являться прогноз по продажам, который 
формируется на базе требований, которые представлены во всех 
бизнес-планах. Далее формируется календарный план. В нем 
отмечаются наиболее важные события. Событие относится к важному 
в том случае, если оно будет существенно влиять на объем продаж. 
После этого планы начинают реализовывать благодаря различным 
бизнес-процессам, самый главный из которых – логистика.  

Стратегия совместного управления запасами поставщиком у 
клиента (VMI) в цепи поставок предоставляет возможности более 
точного и своевременного пополнения запасов клиента. 
Представители поставщика на территории клиента могут 
предоставить ряд преимуществ: снижение неопределенности спроса, 
повышение уровня обслуживания, снижение расходов на содержание 
запасов и оборачиваемость запасов, долгосрочные партнерские 
отношения, построенные на взаимном доверии. Но при 
существующих достоинствах имеются и серьезные недостатки, такие 
как: отсутствие скидок, несвоевременные платежи, отсутствие 
необходимого товара и проблемы с доставкой и транспортом. Однако 
не все компании используют заложенный потенциал, заключающийся 
в развитии долгосрочных стратегических отношений в стратегии 
(VMI). В процессе работы с цепями поставок необходимо 
придерживаться имеющихся стратегий деятельности, которые смогут 
помочь скорректировать результаты и укажут участникам цепи 
поставок верное направление. 

Известно, что рациональное и эффективное управление 
системой поставок оказывает ключевое влияние на темпы 
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экономического развития, как предприятия, так и региона. Поэтому 
можно утверждать о том, что планирование поставок может стать 
эффективной движущей силой развития труднодоступных и 
стратегически-важных территорий. Примером может послужить 
Свободный порт Ванино. 

Порт Ванино является российским морским портом 
федерального значения. В рамках Дальневосточного бассейна 
Российской Федерации этот порт является вторым по грузообороту 
(около 26,8 млн. тонн в 2015 году). Дальний Восток и, в частности, 
Хабаровский край, как территория, расположенная в особой 
удаленности, а также в неблагоприятных климатических условиях, 
подвержена особому вниманию со стороны правительства Российской 
Федерации. Так, В соответствии с Постановлением правительства 
Хабаровского края от 01.01.01 г. № 1-пр о стратегии социального и 
экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года 
на территории края были определены основные направления 
вложения инвестиций и частного капитала в форме государственного 
частного партнерства. Одним из направлений этого развития была 
территория порта Ванино и г. Советская Гавань.  

Сегодня можно утверждать, что одно из ведущих мест в 
наращивании транзитного потенциала Дальнего Востока России 
отведено формирующемуся Ванино-Советско-Гаванскому 
транспортно-промышленному узлу, который является одним из 
центров развития не только Хабаровского края, но и северных 
территорий Дальнего Востока и Забайкалья. В настоящее время 
территории портов Ванино и Советская Гавань активно осваиваются 
частными инвесторами, ведущими реконструкцию и строительство 
новых портовых мощностей для перевалки экспортно-импортных 
грузов. В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются 
холдинги ООО «Петропавловск – Черная металлургия» и ОАО 
«Росагроснаб». При этом сформировалась четкая специализация 
портов: порт Ванино – это специализированные терминалы, а порт 
Советская Гавань – универсальный порт с производственными и 
рыбообрабатывающими мощностями.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены направления 

совершенствования системы антикризисного управления на 
предприятии. Установлено, что основной задачей в рамках 
антикризисного управления выступает минимизация рисков 
управленческих решений, что позволило бы достичь поставленной 
цели и результата с минимумом дополнительных средств и при 
минимальных негативных последствиях. 

Ключевые слова: система, антикризисное управление, 
убытки, рынок, банкротство 

 
Экономика переходного периода нередко становится уязвимой 

от политической нестабильности, обречена на влияние таких 
факторов, как инфляция, кризис платежей, отсутствие финансовой 
дисциплины, неспособность ряда хозяйственных руководителей 
работать в условиях рынка [1-12]. Особенно негативную роль в этой 
цепи играет неплатежеспособность предприятий. Для большинства 
стран с переходной экономикой 1990-е годы были десятилетием 
экономического спада, то есть характеризовались сокращением ВВП. 

Несмотря на существенные рыночные сдвиги в экономике 
страны, темпы дальнейшего развития национальной экономики 
являются недостаточными, имеющийся научно-технический и 
производственный потенциал реализованы не в полной мере. 
Причинами кризиса являются: снижение платежеспособного спроса, 
потеря налаженных хозяйственных связей, рынков закупки и сбыта, 
существенное увеличение цен на энергоносители, несовершенство 
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правого поля, неадекватное рыночным требованиям состояние 
управления. 

При этом теоретико-методологическая проблема определения 
понятия «антикризисное управление» может являться достаточно 
сложной, и во многом дискуссионной и противоречивой в 
экономической науке, что обусловлено отсутствием единой точки 
зрения относительно содержания этого термина. Между учеными 
имеются некоторые противоречия относительно сущности 
антикризисного управления. 

Первые считают, что любое управление организацией должно 
являться антикризисным, которое построено на вероятности и 
опасности кризисных ситуаций. Однако, специфика транзитивных 
стран влияет на предпосылки, течение, распространенность кризиса 
как такового. Если для развитых стран банкротство это обычное 
явление – отделение неконкурентоспособных структур рынка, то для 
транзитивных стран это явление имело признаки массовости и 
отраслевой принадлежности, что обусловливало развертывание 
системного кризиса. 

Можно полагать, что основной задачей в рамках 
антикризисного управления выступает минимизация рисков 
управленческих решений, что позволило бы достичь поставленной 
цели и результата с минимумом дополнительных средств и при 
минимальных негативных последствиях. До сих пор многие ученые 
связывали падение производства либо с фактором спроса, либо с 
фактором предложения. Разнообразные модели циклов и кризисов, 
созданные за последние несколько десятилетий, тем или иным 
образом базируются на этих представлениях. 

Ни одна из существующих теорий кризисов (реальный цикл, 
мультипликатор-акселератор, равновесный цикл) не способна 
объяснить переходный кризис. В этом случае антикризисное 
управление включает два вида управления: упреждающее управление 
и кризисное. Упреждающее управление возникает при появлении 
слабых сигналов о кризисных ситуациях и направлено на 
предотвращение развития кризиса. 

При упреждающем управлении используют новейшие 
технологии менеджмента, инновации, кадровые изменения. Кризисное 
управление осуществляется при наличии кризисных ситуаций. 
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Наиболее неблагоприятной кризисной ситуацией является 
банкротство предприятий, которое представляет последний этап 
развития кризисной ситуации. Антикризисное управление в этом 
случае направлено не только на выход предприятия из кризиса, но и 
предотвращение вхождения в такую ситуацию. 

Процесс антикризисного управления в таких фирмах ведется 
постоянно: начиная с создания фирмы и в течение всех последующих 
стадий предприятия (ускоренного роста, замедление роста, зрелости, 
спада). На основании проведенного сравнительного анализа нами 
выявлено, что традиционными показателями деятельности 
предприятий, которые обычно используются в ходе диагностики 
угрозы банкротства являются показатели финансовой отчетности: 1) 
прибыль предприятия; 2) краткосрочные обязательства; 3) 
рентабельность капитала; 4) текущая ликвидность. 

В то же время перспективным считается расширение перечня 
оценочных показателей и включение в их состав качественных 
параметров, характеризующих эффективность построения 
управленческого процесса. Поэтому опыт реструктуризации и ее 
влияние на конкурентоспособность существенно отличаются в 
зависимости от страны и эти различия дают возможность выявить 
некоторые общие особенности и сделать выводы политического 
характера. 

Практика показала, что весомым мотиватором 
реструктуризации и улучшения результатов деятельности компаний 
является усиление бюджетных ограничений, как это происходило в 
Венгрии и Польше. При этом содействие развитию конкуренции 
между отечественными и иностранными производителями является 
движущей силой процесса реструктуризации предприятия. Это 
требует применения хорошо разработанной антимонопольной 
политики, создания благоприятной среды для открытия новых 
частных компаний и прекращения практики защиты импорта. 

Реструктуризация предприятия не будет иметь эффекта в 
нестабильном экономической среде. Также наиболее актуальной 
проблемой при разработке антикризисных мер считается 
моделирование финансовой реструктуризации. Нами предложен 
концептуальный подход к финансовой реструктуризации, который 
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рассматривается через целостность всей системы финансового 
оздоровления предприятий. 

Концептуальный подход рассматривается в рамках двух 
этапов. Первый этап финансовой реструктуризации заключается в 
определении текущей рыночной ситуации на предприятии, которая 
включает финансовую диагностику и анализ жизнеспособности 
предприятия. Вторым этапом финансовой реструктуризации является 
оценка намеченной антикризисной стратегии. Необходимо 
подчеркнуть, что финансовое моделирование не должно быть 
отделено от общего стратегического плана. 

При этом ликвидационная стоимость сравнивается со 
стоимостью реорганизованного бизнеса как действующего 
предприятия. Уместно выбирать стратегию, направленную на 
реорганизацию бизнеса, только в том случае, когда стоимость 
действующего предприятия превышает его ликвидационную 
стоимость. В связи с этим, можно использовать подход 
интегрирования функциональных стратегий бизнеса по схеме 
«маркетинговая стратегия – производственная стратегия – стратегия 
кадры/управление – финансовая стратегия». 

Кроме того, можно использовать систему критериев санации 
предприятий, которая позволяет более полно определить 
качественный и количественный эффект, наблюдаемые в связи с 
проведением санационных мероприятий. В соответствии с уровнем 
иерархии критерии оценки санации предлагается разделить на два 
класса: глобальные и локальные. Так, глобальные критерии оценки 
санации будут связаны с анализом общегосударственных, 
региональных и отраслевых интересов, а локальные критерии будут 
определяться интересами предприятия-должника, кредиторов и 
санаторов и инвесторов, новых собственников предприятия-должника 
в случае реорганизации. 

Общий критерий эффективности санации тесно связан с 
частичными критериям эффективности, и его значение будет 
определяться степенью удовлетворения интересов основных 
участников процесса банкротства и санации. Механизм санации 
содержит в себе четыре локальных механизма, взаимосвязь и 
взаимообусловленность которых характеризуют весь процесс 
санации: механизм оценки склонности предприятия к банкротству; 
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механизм количественной оценки состояния предприятия; механизм 
прогнозирования тенденций кризисных явлений; механизм разработки 
комплекса управленческих решений по локализации развития кризиса. 

Исследования показали, что главными целями 
государственного антикризисного управления являются: повышение 
инвестиционной привлекательности национальной экономики путем 
создания и обеспечения действующей системы восстановления 
производственных активов предприятий-банкротов; реабилитация 
должников, предотвращение фиктивного банкротства и ведение 
необходимой статистики и реестров. 

Функционирование системы в этом случае обеспечивается 
совместными усилиями государственного органа страны по вопросам 
государственного регулирования, судов и лицензированных 
арбитражных управляющих по вопросам неплатежеспособности. 
Целью антикризисного регулирования может являться обеспечение 
функционирования механизмов антикризисного управления, 
разработка и реализация национальной модели, которая бы учитывала 
условия страны и способствовала экономическому росту. 

Анализ деятельности предприятий, которые являются 
основным объектом микроэкономической политики государства, 
позволил выделить ряд проблем, влияющих на глубину. Основные из 
них: низкий уровень ответственности руководящих органов и 
должностных лиц; отсутствие совершенного механизма 
принудительной реализации имущества по решению суда; 
недостаточная загруженность производственных мощностей 
предприятия; наличие на предприятиях устаревших технологических 
линий производства, а также отсутствие средств на их модернизацию, 
что существенно влияет на конкурентоспособность продукции 
предприятий. 
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Аннотация: Авторами статьи исследована история развития 

финансов и системы налогообложения. Выявлены закономерности, 
методы, способы, механизмы государственного регулирования и 
контроля, направленные на пополнение казны, которые в некоторой 
мере применяются для формирования финансовой политики для 
пополнения бюджетов на современном этапе на каждом уровне 
власти. 
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На сегодняшний день, Россия имеет исторический опыт 

развития предпринимательства и каждый этап имеет свои 
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особенности становления, которые зависели напрямую от общих 
условий хозяйствования. Можно привести в пример особую форму 
предпринимательства в Руси такую как крепостная мануфактура, 
которая могла успешно развиваться только в условиях 
крепостничества, которые просуществовали до 1861 года. Многие 
историки рассматривают крепостное право, как простое развитие 
господства-подчинения между помещиками и их крестьянами [1]. 
Помещики расширяли, как могли, свои права над подвластными 
людьми, передавая свои обязанности по выполнению наложенных на 
помещиков государственных обязанностей для пополнения казны [1]. 

Земская реформа в России была важна для страны, в которой 
преобладало сельское население. Даже в наиболее развитой в 
промышленном отношении Московской губернии по данным на 1856 
год «из 100 чел. общего населения большая часть проживала в 
сельских поселениях, далее в уездных городах, сельских слободах и 
меньшая часть населения проживала в городах. Родилось в губернии 
более, нежели умерло человек [2]. Из положительных сторон 
отмечалась великолепная земская статистика, которая разоблачает 
бытовую, экономическую и умственную жизнь не только... 
провинциальных центров, но и жизнь самых глухих уголков русской 
земли, трудовую жизнь народа, его экономические, 
продовольственные, платежные, санитарные и образовательные 
средства. Хотя суммы земских сборов вызывали раздражение 
населения (но делались попытки выработать критерии для более 
справедливого обложения). 

При определении размера сборов учитывался предыдущий 
опыт, в первую очередь первой половины XIX века. В начале XX в. 
либерал Е. Баранский выделил следующие этапы в эволюции земских 
податей: 

 начиная с 1802 года земские сборы стали поступать в 
Министерство внутренних дел; 

 в 1805 году было составлено предварительное положения о 
земских сборах; 

 в 1822 году была создана особая хозяйственная полиция в 
местном управлении; 

 в 1838 году – местное управление государственным 
имуществом отошли от казенных палат в палаты Государственные; 
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 в 1846 году было разработано положение о городском 
общественном управлении г. Санкт-Петербурга; 

 в 1851 году был установлен круг земских повинностей; 
 в 1861 году было создано крестьянское хозяйственное 

самоуправление; 
 в 1864 году были введены земские учреждения в 34 

губерниях.  
Сумма земских денежных сборов зависела от количества 

обрабатываемой крестьянами земли, поэтому в литературе 
обращалось внимание на проведение межевания. Так, во времена 
Екатерины II размежеваны 14 губерний, при Павле I размежевание 
было окончено в 9 губерниях, при Александре I в 1803 г. была 
обмежевана Казанская губерния. Лишь только к 1821 году было 
проведено межевание в Смоленской губернии, что объясняется 
постоянными спорами в вопросах межевания. Реформа по межеванию 
длилась почти 30 лет. При Николае I прошло межевание 
Екатеринославской, Херсонской, Оренбургской, Саратовской, 
Вятской, Таврической, Астраханской губерний. Одной из важнейших 
земских повинностей при Николае I оставалась дорожные [2], которые 
направлялись на обустройство Главного Сибирского тракта. Но в 
1830-х гг. «постепенно движение по тракту увеличивалось, дорога 
разбивалась, и ремонт ее становился непосильным бременем для 
жителей селений Московского тракта. Поэтому дорожная повинность 
стала распространяться на жителей сел, отстоящих от тракта на 
значительное расстояние, достигавшее 600 верст... каждые четверо 
крестьян рабочего возраста должны были выставить одного работника 
на 30 дней в году, снабдив его двумя лошадьми с таратайкой, лопатой 
и съестными припасами [1]. Но состоятельные крестьяне нанимали 
для дорожных работ «ссыльнопоселенцев», платя с «дорожной души» 
7-10 рублей. 

Более справедливому распределению земских сборов 
способствовал и хорошо поставленный статистический учет. В 1834 г. 
учреждено было при Совете Министерства внутренних дел 
статистическое отделение, вверенное управлению известного нашего 
статистика, тайного советника К.И. Арсеньева [1, 2]. Этим 
отделением, существовавшим до конца 1852 года, с 1847 года стали 
издаваться статистические таблицы о губерниях. При этом 
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статистический комитет составил и разослал в статистические 
комитеты, учрежденные с 1835 года во всех губерниях империи, 
исключая Закавказские подробные формы для собирания 
статистических сведений. В последствии позже статистический 
комитет был реорганизован и преобразован в «Центральный 
статистический комитет», который состоял из земских отделов. В это 
же время составлялись подробные подворные описи имений. Цель 
описания – определение доходности крестьянских хозяйств для 
дифференциации повинностей и сборов. В том числе в описании 
указывалось какая почва..., по какой расположенной дороге..., на 
каких условиях крестьяне обязаны служить помещику: на положении 
ли хлебопашцев или оброчных... [1]. После выделения 
государственных имуществ из состава Министерства финансов 
«Киселевым были организованы большие оценочные работы для 
уравнения государственных крестьян в денежных сборах, работы так 
называемых кадастровых отрядов. Причем из описаний можно было 
видеть достоинство земельных угодий, состояние хозяйства крестьян, 
промышленную их деятельность, все местные обстоятельства, 
способствующие или препятствующие успехам хозяйства и 
промышленности, и степень зажиточности поселян [1]. Отмечался и 
возраст крестьян, а именно к работникам относились мужчины от 18 
до 60 лет и женщины от 16 и до 55 лет. Все остальные возрастные 
категории крестьян были отнесены к нерабочему населению. Эти 
сведения использовались статистиками с 1870-1880 годы. 
Значительную роль в ограничении круга земских обязанностей сыграл 
министр финансов Ф. Вронченко. Исследователи отмечали огромное 
значение кадастра 1843-1856 годов с помощью которых определялись 
доходы казенных поселений, а потом с учетом качества земель 
составлялась сводная таблица, где указывалась размеры урожая в 
губернии. Согласно именному указу «О правилах нового устройства 
земских повинностей», который предписывал дать «сим повинностям 
вящую определительность и уравнять оные между платящими» [3]. 
Заместитель министра финансов П. Брок подписал смету и раскладку 
земского сбора по Московской губернии, где проведен подсчет общей 
налоговой нагрузки на податные сословия. Департамент разных 
податей и сборов в отношении от 7 июля 1851 г. разделил общие 
земские повинности на ежегодные (на содержание почтовых лошадей, 
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на наем дополнительных помещений для станций вольных почт в 
Подольске и Серпухове, на содержание Московской артиллеристской 
лаборатории, на жалование уездным егерям и награды за убитых 
волков. Итого ежегодных повинностей в год 57 305 руб. 73 коп.), 
единовременные (на содержание Посреднической комиссии и 
уполномоченных от казны, в возврат издержек, употребленных 
Московской градской думою на содержание арестантской роты в 1849 
г., на устройство шоссе от Семеновской в Москве до заставы к 
Измайловской военной богадельне, на необходимые перестройки в 
тюремных зданиях пересыльного замка, на ремонт и исправление 
казарм и т.д. Итого единовременных повинностей в год 80 435 руб. 35 
коп. [2]. Но исследователи, основываясь на источниках, описывающих 
крестьянское хозяйство в имениях крупных землевладельцев, считали, 
что «государственные земские и мирские повинности крестьян... 
значительно выросли в первой половине XIX в. Так, в 
Шириносовском имении Голицыных в 1815 г. эти повинности 
исчислялись 15,5 руб. ассигнациями или 3,7 руб. серебром с тягла, а в 
1843 г. – 25,7 руб. ассигнациями или 7,4 руб. серебром» [2]. В 
дальнейшем – земский сбор стали платить и казенные промышленные 
предприятия, находящиеся в сельской местности (в основном, 
предметом обложения были находящиеся в распоряжении заводов 
лесные дачи и пустоши). В годы проведения земской реформ 
дворянские собрания имели право высказать свои доводы и мнение о 
всех земских повинностях и сборах. Поэтому, 13 января 1862 г. 
Воронежское дворянство выступило за самостоятельность местных 
органов самоуправления, в том числе и «в управлении земскими 
повинностями» и вышли с предложением о переводе повинностей и 
сборов с личности на имущество. Это означало, что дворянство 
должно принимать непосредственное участие во всех делах общин как 
сельских, так и волостных. Так, например, в Смоленской губернии, 
которую считали одной из самых интеллигентных, где опасались, что 
бедность населения не позволит проводить широкие образовательные 
мероприятия и заниматься здравоохранением [4]. Главной проблемой 
после проведения в жизнь земской реформы стали недоимки по 
земским сборам. Так, в 1866 г. была составлена «Ведомость о ходе 
взыскания податей, земских и выкупных сборов с 1 января 1865 г. по 
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23 января 1866 г. по Московскому уезду» [5], что было в дальнейшем 
взыскано с крестьян и землевладельцев. 

Таким образом, изложенные выше исторические 
закономерности и особенности развития финансовой и налоговой 
мысли находят свое применение в современной финансовой политике 
России и от методов, способов и механизмов государственного 
регулирования и контроля зависит развитие предпринимательства для 
пополнения казны на всех уровнях власти. 

На сегодняшний день, к предпринимательству в России 
отнесена предпринимательская деятельность хозяйствующих 
субъектов, осуществляемая в условиях рыночных отношений и в 
условиях смешанной экономики, а именно: 

 деятельность индивидуальных предпринимателей; 
 деятельность самозанятых лиц; 
 деятельность юридических лиц различных организационно-

правовых форм. 
Все хозяйствующие субъекты имеют определенные признаки и 

имеют установленные российским национальным законодательством 
величину критериальных показателей, которые по совокупности 
позволяют относить хозяйствующие субъекты к объектам малого 
предпринимательства, налогообложение которых, осуществляется по 
упрощенной системе. 

Следует отметить, что по мере развития рыночных отношений 
и развития экономических отношений в обществе менялись 
пороговые значения показателей и на основе исторического опыта 
возможен прогноз дальнейшего развития малого 
предпринимательства в стране. 
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы бытования и 

семантика географических терминов, обозначающих колодцы и 
родники в говорах мордвы Самарского Поволжья. Для сравнительного 
анализа автором привлекаются соответствующие материалы по 
другим мордовским говорам, бытующим за пределами региона, 
лексикографические памятники мордовских языков, а также данные 
родственных языков. Основу настоящей работы составили полевые 
материалы автора, собранные на протяжении сезонов 2015-2021 годов 
в различных мокшанских и эрзянских населённых пунктах 
Самарского Поволжья. 

Ключевые слова: географическая лексика, этимология, 
мордва, мордовские языки, мокша-мордовский язык, эрзя-мордовский 
язык, колодец, родник, Самарское Поволжье 

 
Диалектное разнообразие географической терминологии в 

мордовских языках приводит к необходимости составления лексико-
семантических тематических словарей по отдельным говорам. 
Фрагмент такого словаря, посвящённый мордовским географическим 
лексемам, имеющим значения ‘колодец’ и ‘родник’, предлагается в 
настоящей статье. 

В нижеследующем списке форм лексемы в различных говорах 
и вариантов её значений в них ударные гласные выделены жирным 
шрифтом. Жирным шрифтом в заглавии даны литературно-
письменные формы в мокшанском и эрзянском языках. 
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Лисьма l‘is‘ma э., эши eši м. – колодец. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: лисьма э., 

Захаркино Сергиевского р-на Самарской обл. – ‘колодец’; лисьма э., 
Мордово-Аделяково Исаклинского р-на Самарской обл. – ‘колодец’; 
лисьма э., Старое Суркино Шенталинского р-на Самарской обл. – 
‘колодец’; эши м., Благодаровка Борского р-на Самарской обл. – 
‘колодец’; лисьма э., Коноваловка Борского р-на Самарской обл. – 
‘колодец’; лисьма э., Старые Сосны Клявлинского р-на Самарской 
обл. – ‘колодец’; лисьма э., Мордовская Селитьба Сергиевского р-на 
Самарской обл. – ‘колодец’; лифтима м., Торновое Волжского р-на 
Самарской обл. – ‘колодец’; лифтима м., Старая Бинарадка 
Красноярского р-на Самарской обл. – ‘колодец’; лифтима м., 
Молгачи Красноярского р-на Самарской обл. – ‘колодец’; анксема м., 
Шелехметь Волжского р-на Самарской обл. – ‘колодец’; лисема э., 
Подлесная Андреевка Шенталинского р-на Самарской обл. – 
‘колодец’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
лисьма э. – ‘колодец’; эши м. – ‘колодец’. 

В других финно-угорских языках: учитывая происхождение 
данного термина в мордовских языках, речь здесь идёт, прежде всего, 
о семантических параллелях. Так, В.И. Вершинин приводит памаш 
л.мар. диал. – ‘колодец’, а также: лектам л.мар. – ‘выходить’; 
лыктыны удм. – ‘прийти, прибыть’; likte саам. – ‘направиться’ и т.д. 
[1]. При этом особо подчёркивается связь с мордовскими глаголами: 
ливтемс э. – ‘вывести, вынести, высунут’ь; лифтемс м. – ‘вынуть, 
вытащить’. Последнее особенно показательно в свете бытования 
термина в форме лифтима м., в торновском и старобинарадском 
говорах мокша-мордовского языка. 

Мокша-мордовский термин эши встречается в Самарском 
Поволжье только в благодаровском говоре мокша-мордовского языка. 

Он, по всей видимости, восходит к эше м. – ‘прохлада, 
прохладный’, откуда также эшелямс м. – ‘купаться’; эшендемс м. – 
‘прохладиться, проветриться’ и т.д. 

Лисьмапря l‘is‘mapr‘ä э., лихтибря l‘iht‘ibr‘ä м. – родник. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: лисьма, 

лисьмапря э., Захаркино Сергиевского р-на Самарской обл. – 
‘источник’, ‘родник’; лисьмапря э., Мордово-Аделяково Исаклинского 
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р-на Самарской обл. – ‘родник’; лисьмапря э., Старая Шентала 
Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘родник, текущий с горы’; 
лисьмапря э., Старое Суркино Шенталинского р-на Самарской обл. – 
‘родник’; лисьмапря э., Большой Толкай Похвистневского р-на 
Самарской обл. – ‘родник’; лисьмапря э., Коноваловка Борского р-на 
Самарской обл. – ‘родник’; лисьмапря э., Старые Сосны Клявлинского 
р-на Самарской обл. – ‘родник’; лисьмапря э., Большая Ёга 
Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘родник’, ‘место родника’; 
лисьмапря э., Малый Толкай Похвистневского р-на Самарской обл. – 
‘родник’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
лисьмапря э. – ‘родник’; лихтипря м. – ‘родник’. 

В памятниках мордовской лексикографии: lichtibepre – 
‘фонтан’ [2]. 

В других финно-угорских языках: как и в предыдущем случае, 
здесь уместны лишь семантические параллели, которые сходны с 
рассмотренными выше. Относительно термина пря в мордовской 
топонимии надо отметить, что он здесь имеет широкий спектр 
значений. Так, наиболее распространённые из них – 'урочище, место’ 
(сравните значение термина лисьмапря в большеегинском говоре эрзя-
мордовского языка) и ‘верховье, начало’, по аналогии с тюркскими 
терминами пуç чув., баш тат. и т.д. Иногда также имеет значение – 
‘место захоронения’, как, например, в клявлинском говоре эрзя-
мордовского языка. Первые два значения, вероятно, и легли в основу 
данного географического термина в мордовских языках. 

Условные обозначения и принятые сокращения:  
м. – мокша-мордовский литературно-письменный язык, а 

также указание языковой принадлежности говора того или иного села 
к мокшанскому языку  

э. – эрзя-мордовский литературно-письменный язык, а также 
указание языковой принадлежности говора того или иного села к 
эрзянскому языку 

л.мар. – лугово-восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
вепс. – вепсский язык 
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удм. – удмуртский язык 
чув. – чувашский язык 
тат. – татарский язык 
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Аннотация: В статье определяется роль дискурса в 

конструировании социальной действительности. Авторы 
рассматривают виды насилия, исследуют особенности политического 
и вербального насилия, указывают различия между понятиями 
языковая агрессия и языковое насилие. Проводится анализ структуры 
категории насилия, в результате выделяются составляющие категории 
насилия, которые отражают этапы развития акта насилия. Выявляются 
лингвистические средства, формирующие категорию насилия в 
политическом дискурсе. Материалом исследования послужили 
выступления американского экс-президента Дональда Трампа.  
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Дискурсивное конструирование представляет собой 

социальное конструирование в определённой сфере жизни человека. 
По мнению С.Н. Плотниковой дискурсивное конструирование – это 
дискурсивная деятельность по порождению пока еще не 
существующего бытия. С помощью дискурсивного конструирования 
создается и объективируется настоящее, поскольку дискурс возникает 
в текущий момент повседневной жизни (собственно, и создает его) [1-
42]. 

Под термином «дискурсивное конструирование» Ю.И. 
Детинко понимает инструментально-аналитический метод, 
позволяющий категоризовать фрагмент реальности в дискурсивных 
терминах [2, c. 9]. 

Активная роль в конструировании социальной 
действительности отводится дискурсу. С помощью языка мы создаем 
репрезентации реальности, которые не просто отражают то, что в ней 
есть, но и конструируют ее [3, c. 29]. 

Авторы статьи ставят задачу рассмотреть политический 
дискурс с позиций конструирования в нем категории насилия и 
определить, какие лингвистические средства формируют данную 
категорию. 

Ключевым для нашего исследования является понятие 
«насилие». 

А.И. Кугай определяет его как «подавление или 
принудительное ограничение свободы воли субъекта, обусловленное 
действиями социальных сил» [4, c. 13]. 

А.А. Гусейнов, в свою очередь, характеризует насилие как 
один из способов, обеспечивающих власть человека над человеком [5, 
c. 35]. 

Среди множества трудов, посвященных исследованию 
насилия, выделяется работа Вильгельма Хайтмейера и Джона Хигана 
«International Handbook of Violence Research» [6, c. 23]. Авторы 
приводят следующую классификацию видов насилия: 

1. Прямое физическое насилие – нацелено на нанесение 
прямого физического вреда человеку.  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS     

 

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

~ 150 ~ 

2. Психологическое насилие – нацелено на разум, духовное и 
психологическое благосостояние человека.  

3. Институциональное насилие – выходит за рамки прямого 
личного насилия. Это насилие на уровне институтов, законов и 
общественных норм. 

4. Культурное или символическое насилие – наиболее 
сложный вид из вышепредставленных. Культурное насилие 
выражается главным образом в оправдании, легализации насилия. 
Символическое насилие подразумевает сращение различных видов 
насилия с определёнными символами или группами символов. Как 
следствие, люди, имеющие привязанность к таким символам, 
перестают различать или начинают одобрять различные виды 
насилия, связанные с их любимыми символами.  

5. Ритуальная форма насилия – вид насилия, направленный не 
на нанесение прямого вреда, а на установление и закрепление позиции 
доминирования и подчинения, отвержение инакомыслия, выделение 
его и его представителей в категорию «чужое, иное и неверное». 

Для политического дискурса характерно применение 
культурного и символического типов насилия, которые тесно связаны 
с насилием психологическим. 

Исследуя сущность политического насилия, О.А. Коврижных 
отмечает, что особенность политического насилия (открытого или 
скрытого) как феномена состоит в применении силы и принуждения 
для реализации властной воли или сопротивления ей. Политическое 
насилие, несомненно, является тормозом для развития государства и 
общества в целом [7, c. 77]. 

Поскольку тема статьи связана с рассмотрением категории 
насилия на основе выступлений политического деятеля, в центре 
внимания данного исследования находится именно вербальное 
насилие.  

Б.Я. Шарифуллин считает, что «языковое насилие можно 
рассматривать как форму психического деструктивного воздействия 
на личность адресата с помощью вербальных действий (например, 
угрозы)» [8, c. 121].  

Б.Я. Шарифуллин выявляет различия между понятиями 
языковая агрессия и языковое насилие. Он полагает, что языковое 
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насилие всегда направлено против отдельной личности, а языковая 
агрессия может иметь своим объектом кого и что угодно [8, c. 123]. 

Практически вся продукция средств массовой информации 
содержит в себе сообщения о появлении новых актов насилия. Одним 
из самых масштабных актов насилия среди недавних случаев является 
захват Капитолия в США в январе 2021 года. Данный инцидент стал 
следствием скандальных выборов на пост президента США, после 
которых не набравший большинство голосов Дональд Трамп объявил 
о фальсификации результатов. Захват Капитолия стал одним из самых 
обсуждаемых событий, повлёкший судебное разбирательство и ещё 
большее разделение в правительстве США. Сам штурм Капитолия 
назывался в СМИ попыткой начала гражданской войны и атакой на 
Конституцию и свободу американских граждан. 

Категория насилия, представленная в политическом дискурсе, 
имеет сложную структуру, включает в себя несколько составляющих 
и проявляется в одной или нескольких составляющих, которые 
отражают этапы развития акта насилия.  

В политическом дискурсе категория насилия находит свое 
выражение в 4 составляющих: 

1) рассмотрение предпосылок насилия;  
2) характеристика акта насилия и реакция на него; 
3) поиск виновных совершения насилия; 
4) анализ последствий акта насилия. 
Каждая из указанных составляющих может играть разную 

роль в речах политических деятелей. Политик в своем выступлении 
имеет возможность сосредоточить внимание только на одной из 
указанных составляющих и сделать ее целью выступления или 
охватить все составляющие. 

В данной статье категория насилия рассматривается в одной из 
указанных составляющих (характеристика акта насилия и реакция на 
него). Материалом исследования послужила речь экс-президента 
США Дональда Трампа, которую он произнес после захвата 
Капитолия. Дональд Трамп сделал краткое видео-обращение к 
протестующим, где призвал их освободить здание и возвращаться 
домой. 

В речи, произнесённой им до штурма, Трамп одобряет 
насилие, призывает к действию, а во время захвата призывает всех 
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отступить. На первый взгляд может показаться, что Дональд Трамп 
сам не ожидал такого развития событий. Однако стоит учитывать 
несколько факторов.  

Дональд Трамп выступил со своим обращением только через 
несколько часов после начала захвата Капитолия и после выступления 
Байдена, где тот призывает его «соблюсти свою клятву президента и 
положить конец этому штурму, чтобы защитить конституцию». 
Разумеется, даже судебное разбирательство признало Трампа 
невиновным в организации захвата, однако это не значит, что он не 
повлиял на него. В своем выступлении перед штурмом экс-президент 
призывал американцев к действию, теперь выясним, как же он 
отреагировал, когда увидел результат своих призывов. 

Обращение длилось всего минуту. Тем не менее, даже такое 
короткое сообщение Д. Трамп использует в нескольких целях. В 
начале обращения он проявляет симпатию и понимание к 
протестующим: “I know your pain. I know you’re hurt”. Далее он 
объясняет, что не отказывается от своих слов о нарушении закона и 
обмане, однако нельзя допускать жестокость: “We don’t want anybody 
hurt”. Затем вновь подчёркивает важность борьбы с беззаконием, но 
просит пойти протестующих домой, чтобы это не было использовано 
против них самих. 

Обращение имеет двойной смысл, который нетрудно увидеть, 
однако не настолько, чтобы это послужило доказательством 
одобрения Д.Трампом действий протестующих. Самое главное 
заключается в том, что в этом сообщении Д.Трамп просит бунтарей 
отступить, однако он вновь повторяет свои слова о незаконности 
результатов выборов, и что у граждан Америки украли их право 
голосовать и избирать: “We had an election that was stolen from us… 
they could take it away from all of us, from me, from you, from our 
country”. В своей короткой речи Трамп использует слова и выражения, 
относящиеся к семантической группе «политическое насилие»: слова 
со значением «испытывать боль» – pain, hurt; «лишить кого-то» – to be 
stolen from smb. 

 Кроме того, Д.Трамп называет протестующих "special” – 
«особенные», открыто выражает им симпатию, тем самым одобряя их 
действия: “We love you”. Наконец, в начале речи Д.Трамп даёт понять, 
что его призыв идти домой является навязанным, не тем, чего он сам 
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бы хотел. Это достигается с помощью модального глагола “have to”, 
который обозначает «обязанность, навязанная извне»: “but you have to 
go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We 
have to respect our great people in law and order”. 

Аккуратный выбор лексики также показывает одобрение 
Д.Трампом действий протестующих. Кроме установления 
взаимопонимания с участниками захвата (I know your pain. I know 
you’re hurt. I know how you feel.), Дональд Трамп говорит им “go home 
at peace”, что можно понять как «идите домой с миром» или же 
«идите домой со спокойной душой». Во втором случае вкладывается 
смысл, что протестующие сделали все, что могли для восстановления 
справедливости и, разумеется, они поступили правильно. 

В речи Д.Трампа выражается пренебрежение и враждебность к 
тем, кто не согласен с ним, и к организаторам фальсификации 
результатов выборов. К ним он обращается только “they” – «они» и 
“the other side” – дословно «другая сторона». При использовании 
второго обращения Трамп создаёт оппозицию «мы – они», тем самым 
окончательно убеждая аудиторию, что они являются практически 
врагами по разные стороны баррикад. 

Исследование формирования категории насилия в 
политическом дискурсе крайне важно, поскольку политическая власть 
достигла небывалых высот. Через свои выступления политические 
деятели имеют возможность оказывать психологическое, 
институциональное и культурное насилие. 

Путём использования тактик, стратегии и языковых средств в 
своих выступлениях политики способны не только оказывать насилие 
самостоятельно, но и оправдывать насилие, подталкивать к нему. 
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Аннотация: В статье анализируются основные направления и 

формы международного сотрудничества таможенных органов 
Российской Федерации в области обеспечения экологической 
устойчивости современных государств при осуществлении процессов 
внешнеторгового оборота товаров, являющихся источниками 
экологических рисков и угроз. Затронуты организационные основы 
функционирования международных таможенно-правовых институтов 
охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: таможенные органы, международное 
таможенное сотрудничество, экологическая безопасность 

 
В условиях обострившейся экономической и экологической 

международной обстановки сотрудничество в области обеспечения 
экологической безопасности является важнейшим направлением 
политики государств. Международное сотрудничество направлено на 
решение таких вопросов как ввоз безопасных товаров, соблюдение 
принципов ресурсосбережения, совершенствование ограничительных 
административных мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами 
(ВТТ, внешняя торговля). В связи с чем, целесообразно 
проанализировать практический опыт таможенного взаимодействия с 
зарубежными таможенными органами и определить наиболее 
перспективные направления этой деятельности.  
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Процессы глобализации, происходящие в современном 
мировом пространстве, определили необходимость возникновения 
новых условий сотрудничества между государствами. Развитие 
международных отношений в сфере совершенствования охраны 
окружающей среды вызвали необходимость гармонизации 
международного и национального законодательства. Возникновение 
новых мировых стандартов соблюдения экологической безопасности 
обусловили совершенствование правовых основ, способных 
соответствовать требованиям участников международного 
сообщества. Очевидно, что одним из приоритетных направлений 
заявлено развитие таможенного права, которое активно формирует 
направления современного международного сотрудничества 
таможенных органов в различных аспектах мировых интересов [1, с. 
127].  

Представляется необходимым оценить современную ситуацию 
международно-правового сотрудничества таможенных органов по 
обеспечению охраны окружающей среды и проанализировать 
достигнутые результаты взаимодействия в пределах сложившихся 
интеграционных объединений с Европейским Союзом, 
представителями Азиатско-Тихоокеанского региона, Евразийского 
экономического союза [2, с. 68]. 

Поскольку обеспечение экологической безопасности в 
Российской Федерации – важнейшее направление государственной 
политики, приоритетной задачей ФТС России является обеспечение 
экологического благополучия внешнеторговых процессов. В 
частности, результативность деятельности таможенных органов 
оценивается с позиции полноты обеспечения экологической 
безопасности. Оперативное предотвращение и выявление незаконной 
торговли экологически опасными веществами (озоноразрушающими, 
радиоактивными, биологически, химически и физически 
неблагоприятными агентами), реализация мер по борьбе с 
трансграничными экологическими правонарушениями, 
совершенствование направлений противодействия преступлениям 
против дикой природы в мировых масштабах – это часть актуальных 
направлений деятельности таможенных органов в аспекте 
обеспечения экологического благополучия человечества [3, с. 637]. 
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Оценивая правовые основы международного сотрудничества, 
участниками которого являются таможенные органы, следует 
отметить их многообразие: Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
уничтожения (СИТЕС), 1973 г.; Базельская конвенция о контроле за 
трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением, 1989 
г.; Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле, 1998 г. и т.д. 
Конвенционные положения оказали непосредственное влияние и на 
деятельность национальных таможенных органов – ФТС России. В 
частности, являясь партнером международной инициативы «Зеленая 
таможня» (GCI), Российская Федерация принимает активное участие в 
совместных межгосударственных мероприятиях, в рамках 
международной программы ООН по охране окружающей среды – 
ЮНЕП. Международная инициатива «Зеленая таможня», оказала 
влияние на деятельность таможенных органов, путем 
совершенствования их деятельности, направленной на содействие 
устойчивому экономическому развитию [4]. ЮНЕП определяет 
глобальную экологическую повестку дня, содействует 
согласованному осуществлению устойчивого международного 
экологического сотрудничества.  

Однако, по мнению экспертов, идеи создания международных 
действенных механизмов правового регулирования и реализация идеи 
оперативного международного сотрудничества по борьбе с 
экологическими преступлениями остаются в полной мере 
нереализованными [5]. Основной причиной проблем сотрудничества 
таможенных органов сопредельных государств выступает 
рассогласование отдельных требований экологического права в 
разных странах. Так, разработка и использование в одном государстве 
нового химического вещества, используемого в сельском хозяйстве, 
строительстве, промышленности не позволяет однозначно признать 
его использование безопасным в другом государстве. Так, в 2018 году 
Владивостокской таможней выявлено 4 радиационно-опасных 
объекта, прибывших из Японии (б/у рама грузовика с элементами 
ходовой части в сборе на колесах с установленным кузовом; б/у 
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кабина грузового автомобиля; б/у двигатель внутреннего сгорания для 
грузовика; б/у косилка) [6]. 

Вместе с тем, проблема международного сотрудничества 
таможенных органов является, по мнению ученых, заметное 
похолодание в отношениях с европейскими государствами (ЕС) [7]. 
Так, Л.Б. Вардомский выделил существующий особый «европейский» 
или институциональный тип экологического сотрудничества в 
трансграничном аспекте [8]. К примеру, в международных 
программах сотрудничества 2007 2013 гг. ключевым приоритетом 
была заявлена охрана окружающей среды, на которую приходилось 
более 20 % выделенных средств. Основной упор был сделан на охрану 
трансграничных водных бассейнов, центральные проблемы которых 
были связаны со сбросом в водоемы неочищенных промышленных и 
бытовых сточных вод [9]. 

В рамках сотрудничества государств со странами Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
деятельность таможенных органов направлена на использование 
экологически безопасных передовых технологий сельского хозяйства 
и борьбу с незаконной добычей биологических ресурсов. Активно 
используется термин «инновационное сотрудничество», в рамках 
которого обсуждаются перспективы развития науки, технологии и 
окружающей среды [10]. 

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
международное сотрудничество осуществляется таможенными 
органами в пределах своей компетенции путем обеспечения на 
таможенной территории Союза защиты животного и растительного 
мира, окружающей среды, жизни здоровья человека [11, 12, с. 133]. 

Оценив сложившуюся ситуацию в части международного 
сотрудничества таможенных органов в сфере обеспечения 
международной экологической безопасности, очевидно, что оно не в 
полной мере отвечает реалиям и требованиям современного 
правового, технического и общественного развития. Государствам 
необходимо гармонировать требования экологической безопасности 
новых веществ и товаров. Помимо нормативного регулирования 
необходимо наращивать потенциал направлений, позволяющих 
обеспечить сбор и обмен информацией, внедрять международно-
правовые стандарты в национальное законодательство для упрощения 
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и гармонизации таможенных процедур. Для этого необходимо 
проанализировать приобретенный ранее успешный опыт 
приграничного сотрудничества, а равно создать полноценные условия 
для последующей совместной работы. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы таможенного 

контроля законности трансграничного перемещения 
сильнодействующих и ядовитых веществ (СДЯВ), а так же меры 
противодействия их незаконному обороту. На основе официальных 
данных ФТС России проанализирована статистика уголовных дел по 
нарушениям правил трансграничного перемещения 
сильнодействующих и ядовитых веществ по ст. 226.1 УК РФ. Дана 
характеристика системы нормативного регулирования порядка и 
правил трансграничного перемещения СДЯВ в процессе 
внешнеторгового оборота. 

Ключевые слова: таможенный контроль, отравляющие и 
ядовитые вещества, трансграничное перемещение, контрабанда, 
уголовная ответственность 

 
Вопросы таможенного контроля трансграничного 

перемещения сильнодействующих и ядовитых веществ отличаются 
особой актуальностью. Основным направлением противодействия их 
незаконной торговле является установление контроля 
международного оборота данной категории товаров [1]. Согласно 
Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС) под таможенным контролем понимается проверочная 
деятельность, осуществляемая должностными лицами таможенных 
органов в целях «выявления товаров, перемещаемых через 
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таможенную границу Союза в нарушение международных договоров 
и актов в сфере таможенного регулирования» [2]. Следует отметить, 
что возникает серьезная проблема защиты жизни и здоровья 
должностных лиц таможенных органов от потенциальных и реальных 
угроз воздействия неблагоприятных экологических факторов 
(химических, физических, биологических) [3]. 

СДЯВ являются источником экологической угрозы, так как 
содержат риски негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека. К данной группе товаров относятся химически или 
биологически активные агенты, которые могут провоцировать 
патологические изменения в организме человека. Согласно п.1 ст. 2 
«Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением», отходы – это вещества (предметы), 
подлежащие обязательному удалению из сферы жизни общества [4, 
5]. Опасные отходы классифицируются на основе их биологических, 
химических и физических свойств. Так как данные веществ обладают 
повышенным уровнем токсичности, представляя большую опасность 
уже в малых концентрациях, необходим тщательный государственный 
контроль соблюдения требований безопасности их трансграничного 
перемещения [6]. 

Как объект таможенного контроля, такие вещества 
представляют собой группу товаров, в отношении которых 
установлены запреты и ограничения на совершение экспортно-
импортных операций, согласно действующим нормам 
интеграционного и национального права: 

1. Решения ЕЭК №134 «О нормативных правовых актах в 
области нетарифного регулирования» от 16.08.2012. 

2. Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.03.1996 № 278, регламентирующего правила трансграничного 
перемещения СДЯВ, не относящихся к группе психотропных и 
наркотических средств. 

Разрешение (лицензирование) трансграничного перемещения 
сильнодействующих и ядовитых веществ осуществляет надзорный 
орган государства ЕАЭС, где осуществляет свою хозяйственную 
деятельность участник ВЭД [7] (в Российской Федерации – 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования) [8]. 
Правом ЕАЭС установлен полный запрет на ввоз на таможенную 
территорию физическими лицами ядовитых веществ в качестве 
товаров личного пользования.  

В контексте проблем нелегального перемещения ядовитых и 
сильнодействующих веществ, Е. С. Калашникова отмечает, что в 
настоящее время объемы внешнеэкономической деятельности 
значительны и, в связи с этим, увеличивается количество операций, 
связанных с незаконным перемещением через таможенную границу 
товаров с ограниченным легальным оборотом. Контрабанда как 
негативное социальное явление включает в себя организацию 
деятельности, связанной с нарушениями таможенной и пограничной 
системы, для чего следует оптимизировать охранительный механизм 
юридической ответственности за незаконный оборот СДЯВ [9]. 

Обратимся к уголовному законодательству, 
устанавливающему меры уголовной ответственности за нарушение 
порядка и правил перемещения отравляющих и ядовитых веществ. 
Так, диспозиция ст. 234 УК РФ в качестве уголовно наказуемого 
деяния закрепляет формы незаконного оборота сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях последующего сбыта; диспозиция ст. 
226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу 
сильнодействующих и ядовитых веществ; ст. 226 УК РФ – 
контрабанду СДЯВ, используемых в качестве товаров двойного 
назначения [10]. 

По статистическим данным Федеральной таможенной службы 
России (в период с 2018 года) сопоставление количества 
возбужденных уголовных дел по фактам совершения таможенных 
преступлений и уголовных дел по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 226.1 УК РФ представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели правоохранительной деятельности 

таможенных органов по линии уголовных дел [11] 

Год 
Количество возбужденных 
дел по факту совершения 

таможенных преступлений 

Количество 
возбужденных 
дел по статье 
226.1 УК РФ 

2018 г. 1 745 532 (30,6 %) 
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Год 
Количество возбужденных 
дел по факту совершения 

таможенных преступлений 

Количество 
возбужденных 
дел по статье 
226.1 УК РФ 

2019 г. 2014 679 (33,7 %) 
2020 г. 1993 828 (41,5 %) 
2021 г. 
(первое 

полугодие) 
1149 445 (39,5 %) 

 
Также, обращаясь к данным ФТС России, в период с 2020 по 

первую половину 2021 года можно проследить статистику фактов 
незаконного перемещения наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, 
перемещаемых через государственную границу РФ, и количество 
изъятых из незаконного оборота СДЯВ (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели правоохранительной деятельности 
таможенных органов по фактам незаконного перемещения 

сильнодействующих и ядовитых веществ [11] 

Год 
Количество фактов 

незаконного 
перемещения СДЯВ 

Из незаконного 
оборота изъято 

(кг) 
2020 г. 1594 9178, 41 кг 
2021 г. 
(первое 

полугодие) 
746 6357, 6 кг 

 
Многие авторы отмечают, что криминализация общественных 

отношений происходит в условиях противоречивого процесса 
глобализации. Таким образом, таможенный контроль перемещения 
сильнодействующих и ядовитых веществ осуществляется на основе 
ряда нормативно-правовых актов, включая наднациональные акты и 
Решение Евразийской комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных 
правовых актах в области нетарифного регулирования». 
Экологическая безопасность трансграничного оборота товаров, 
содержащих СДЯВ, обеспечивается мерами нетарифного 
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регулирования, затрагивающими внешнюю торговлю [7]. Таможенные 
органы в пределах своей компетенции осуществляют контроль 
законности перемещения данной категории товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, предотвращая риски привнесения на 
территорию союза рисков негативного воздействия на жизнь и 
здоровье населения, общее состояние окружающей среды [12]. 
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Аннотация: В статье приводится краткий анализ 

исследования готовности к обучению математике младших 
школьников с легкой умственной отсталостью, первого года обучения. 
В исследование использовались традиционные диагностические 
методики стартовой готовности первоклассников с 
интеллектуальными нарушениями. В результате исследования, 
определен низкий уровень сформированности начальных 
математических представлений, нарушение восприятия, 
пространственной ориентировки, фонематического слуха, 
самоконтроля. В диагностическом процессе, выявлена неготовность к 
обучению учащихся. Подведены итоги. Определено коррекционное 
направление работы. Даны общие рекомендации, по построению 
образовательного маршрута. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, стартовая 
готовность, диагностические методики 

 
Одной из причин неготовности к обучению учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, является отсутствие у таких 
детей дошкольного коррекционного обучения. Чаще всего, дети с 
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умственной отсталостью, не посещают дошкольные образовательные 
учреждения по ряду причин. В результате, уровень их готовности к 
обучению по адаптированным программам, в том числе и школьной 
адаптации, весьма низок. 

При поступлении в школу, дети проходят стартовую 
диагностику. Стартовая готовность – это совокупность умений, 
которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, 
подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные 
ситуации, которые создает для него педагог. 

Назначение диагностических методик заключается в 
обнаружении сформированных предпосылок к продуктивной учебной 
деятельности и определения индивидуальных особенностей детей. 

Методики позволяют учителю правильно выстраивать 
образовательную программу класса, а также осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Представленные здесь методики позволяют установить: 
 владение основными компонентами деятельности 

(восприятием цели, планированием деятельности, выбором средств 
для ее достижения, выполнением деятельности в соответствии с 
поставленной целью, самоконтролем и в случае необходимости 
коррекцией сделанного); уровень ее произвольности; 

 интеллектуальную готовность: элементарное владение 
мыслительными механизмами (анализом, синтезом, сравнением, 
обобщением); способность к использованию знаний и умений в новых 
условиях; умение переключаться с одного найденного решения на 
поиск другого; 

 развитие устной речи (внешнюю характеристику, 
связность); 

 фонетический слух, перекодирование, графические навыки, 
владение предчисловыми представлениями, представление о счете, 
упорядочивании, геометрических фигурах. 

Для исследования входных данных у первоклассников первого 
года обучения, были последовательно проведены диагностические 
мероприятия в двух первых классах, в количестве 20 человек. Все 
дети с легкой степенью умственной отсталости, ранее не посещали 
детский сад.  
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Задание № 1. Для выявления умения классифицировать 
наглядный материал (геометрические фигуры) по самостоятельно 
найденному основанию по методике «Раскрашивание фигур» Н.Я. 
Чутко [1-4], первоклассникам были предложены листы с 
нарисованными тремя группами треугольников, изображенных в 
прямом, перевернутом и зеркальном положении, а также предложены 
шесть разноцветных карандашей. Задание состоит в том, чтобы найти 
одинаковые группы фигур и закрасить их одинаковым цветом. 

 
Таблица 1 – «Раскрашивание фигур». Анализ результатов 

1 А класс 

Результат: не 
сформированы 

представления о 
геометрических фигурах, 

нарушено восприятие. 

1 Б класс 

Николай А., 
Илья А., 
Макар Р., 

Александр 
А., Даниил 
М., Даниил 
С., Марина 

Т.. 

Закрасили разными цветами 
некоторые одинаковые 
фигуры(не соотнесли). 

Перевернутое положение 
фигур не смогли 

идентифицировать с прямым. 
Закрасили одинаковые 

фигуры, только в прямом и 
зеркальном положении. 

Павел Р. 
Максим М., 
Алексей М., 

Яна Б., Герман 
Г., Виктория 
Е., Владислав 

М. 

Руслан Т., 
Валентина 

К., Алена Л. 

Смогли закрасить фигуры 
изображенные в прямом и 
зеркальном отображении. 

Перевернутое изображение 
фигуры не соотнесли с 

прямым. Выделили разными 
цветами группы фигур. 

Елизавета Л., 
Егор С., 

Дмитрий С. 

 
Диагностика № 2. Следующая диагностика (№ 2 из табл. 1), 

это выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, 
вверх, вниз), умения пересчитывать клеточки (Журова Л.Е., Кочурова 
Е.Э., Кузнецова М.И.) [3]. Для задания был предложен лист в клетку, с 
установленной в центре черной клеткой, от которой необходимо было 
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производить отсчет, согласно озвученной инструкции: сначала, надо 
красным карандашом закрасить пятую клетку, справа от заданной; 
затем синим карандашом третью снизу от красной; затем зеленым 
карандашом закрасить стоящую через одну клетку от синей; и 
наконец, желтым карандашом закрасить шестую верхнюю над зеленой 
клетку. 

 
Таблица 2 – «Графический диктант». Анализ результатов 

1 А класс 

Результат: В основном все 
понимали движение вправо, 
так как держали карандаш в 

правой руке, и им 
оказывалась помощь 
педагога. Затруднено 

понятие верхнего и нижнего 
края листа. Не 

сформировано понятие 
«через», «над». 

1 Б класс 

Николай А., 
Илья А., 
Макар Р., 
Даниил С 

Не поняли инструкции, не 
приступили к заданию 

Павел Р. 
Максим М., 
Алексей М., 

Александр 
А., Даниил 

М.,., 
Марина Т., 
Алена Л. 

Правильно отсчитали и 
нарисовали красную клетку, 

но дальше не смогли 
ориентироваться на листе 

бумаги. 

Герман Г., 
Владислав М. 
Дмитрий С., 
Виктория Е., 

Яна Б., 

Руслан Т., 

Выполнили три задания, но 
счет до 6 не освоен, и не 

воспринимали инструкцию 
последнего этапа. 

Концентрация снизилась. 

Егор С., 

Валентина 
К., 

Задание выполнено 
полностью. 

Елизавета Л., 

 
Задание № 3. Задание (табл. 1) (методика Журова Л.Е., 

Кочурова Е.Э., Кузнецова, М.И.) [3-8], заключалось в выявление 
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умения сравнивать множества по числу элементов; выявление способа 
сравнения двух множеств по числу элементов (вне зависимости от 
навыка счета). Стимульный материал: на листе взаимооднозначно 
изображены 4 ряда кругов, в которые помещены треугольники. В 
последнем круге – треугольник отсутствует. Надо определить «чего 
больше: кругов или треугольников?» и нарисовать ту фигуру, которой 
изображено больше, рядом с изображенными фигурами. 

 
Таблица 3 – Сравнение множества без учета количества. Анализ 

1 А класс 

Результат: не у всех 
сформированы понятия и 
визуально не определяют 

«больше», «меньше». 

1 Б класс 

Николай А., 
Илья А., 
Макар Р., 

Александр 
А., Даниил 
М., Даниил 

С., 

Не справились с заданием. 
Не соотнесли совокупности, 

не смогли определить 
правильно чего больше. 

Павел Р. 
Максим М., 
Алексей М., 

Яна Б., Герман 
Г., Виктория 

Е., 

Руслан Т., 
Валентина 

К., Алена Л. 
Марина Т.. 

Задание выполнили 
правильно. 

Елизавета Л., 
Егор С., 

Дмитрий С. 
Владислав М. 

 
Задание № 4. На выявление представлений о геометрических 

фигурах и счете (методика И.И. Аргинской) [1]. Первоклассникам 
было предъявлено семь разных предметов на листе (геометрический 
материал – три круга, два квадрата, два треугольника), для 
выполнения пяти заданий: 

1. Нарисуйте на листе столько же кругов, сколько на доске 
предметов. 

2. Нарисуйте квадратов на один больше, чем кругов. 
3. Нарисуйте треугольников на 2 меньше, чем кругов. 
4. Обведите линией шесть квадратов. 
5. Закрасьте пятый круг. 
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Таблица 4 – Выявление представлений о геометрических фигурах и 
счете 

1 А класс 

Результат: представление 
о геометрическом 

материале сформировано 
не у всех, счетом владеют 
плохо, только прямым. Не 
достаточно сформировано 

понятие «больше»-
«меньше». Инструкцию не 

удерживают, 
концентрация низкая. 

1 Б класс 

Николай 
А., Илья 

А., Макар 
Р., 

Александр 
А., Даниил 
М., Даниил 

С., 

Не справились с заданием. 
Представления о 

геометрических фигурах 
имеется, но удержать 

инструкцию и соотнести с 
заданием, учащиеся не 

могут. 

Павел Р. 
Максим М., 
Алексей М., 

Яна Б., Герман 
Г., Виктория 
Е., Владислав 

М. 

Руслан Т., 
Валентина 
К., Алена 
Л. Марина 

Т.. 

Нарисовали кругов, столько 
же сколько на листе фигур, в 

рисовании квадратов 
сделаны ошибки, но сумела 

их обвести Валентина К. 

Елизавета Л., 
Егор С., 

Дмитрий С. 

 
Задание № 5. «Рисование бус» (методика И.И. Аргинской) [1], 

предназначено для выявления количества условий, которые может 
удержать ребенок в процессе деятельности при восприятии задания на 
слух, способность к самоконтролю. Работа состоит из двух частей – 
рисования бус (табл. 5), самоконтроля и перерисовывания их, в случае 
необходимости. Должны быть соблюдены, следующие условия: 

 количество бусин пять; 
 форма бусин круглая или близкая к круглой; 
 использования пяти разных цветов; 
 фиксированный цвет средней бусины – синий. 
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Таблица 5 – Способность к самоконтролю и удержанию условий. 
Анализ результатов 

1 А класс 

Результат: Низкий уровень 
самоконтроля – при проверке, 

никаких исправлений не 
внесено ни у кого (только 

беспорядочное изменение цвета 
бусин). Графомоторные 

навыки, а также навыки счета 
недостаточно сформированы. 

1 Б класс 

Николай 
А., Макар 

Р. 

Использовали разные цвета 
карандашей, но ошибки в 

количестве бусин. 
Фиксированный цвет не соблюли. 

Павел Р. 
Максим М., 
Алексей М. 

Руслан Т., 
Валентина 
К., Алена 

Л., 
Марина 

Т., 
Даниил 

С., 
Даниил 

М., 
Александр 
А., Илья 

А. 

Использовали разные цвета 
карандашей, но ни у кого 

центральная бусина не является 
синей. Нарисовали близкие к 

круглой форме бусины в 
количестве 5 штук. 

Местоположение на нитке бусин 
у всех разное (как правило не в 

центре, не ассоциируют с ниткой 
бус, рисуют как правило с левого 

края). 

Елизавета Л., 
Егор С., 

Дмитрий С., 
Владислав 
М., Яна Б., 
Герман Г., 

Виктория Е. 

 
Задание № 6. Для проверки фонематического слуха и 

восприятия, было предложено задание (методика Журовой Л.Е., 
Кочуровой Е.Э., Кузнецовой М.И.) [3]. На листе с картинками, 
необходимо было отметить кружок под картинкой, в названии 
которой есть звук [с]. 
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Таблица 6 – Уровень фонематического слуха и восприятия. Анализ 

результатов 

1 А класс 
Результат: нарушения 

фонематического слуха и 
восприятия. 

1 Б класс 

Николай А., 
Илья А., 
Макар Р., 

Александр 
А., Даниил 
М., Даниил 

С., 

Отсутствует 
дифференциация звуков [с]-

[з], звуки [с]-[ц],[с]-[ш] 
дифференцируют. 

Павел Р. 
Максим М., 
Алексей М., 

Яна Б., Герман 
Г., Виктория 

Е., Дмитрий С. 
Владислав М. 

Руслан Т., 
Валентина 

К., Алена Л. 
Марина Т.. 

Задание выполнили 
правильно. 

Елизавета Л., 
Егор С., 

 
Задание № 7. (методика Журовой Л.Е., Кочуровой Е.Э., 

Кузнецовой М.И.) [3]. Выявление степени овладения звуковым 
анализом на уровне определения количества звуков в слове. На листе 
изображены «жук», «волк», «утка» и «домик» с тремя окошками. 
Каждый звук в слове – окошко. Необходимо назвать картинки и 
определить, в каком слове три звука. Эту картинку соединить линией 
с домиком. 

Анализ результатов выполненных работ, показал полное 
отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества 
«окошечек». Обе группы, 1 А(10 человек) и 1 Б класса (10 человек), не 
справились с заданием. 

Выводы: 
1. Не сформированы числовые представления: не соотносят 

цифру, число и количество. 
2. Недостаточно сформированы навыки счета: слабо владеют 

прямым счетом до 5, не владеют после цифры 5. 
3. У большинства выявлено неумение ориентироваться на 

плоскости: не сформированы понятия «вверх» «вниз», «над», «под», 
«перед», «через». 
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4. Большинство не владеют сравнением множеств, даже вне 
зависимости от навыков счета: не определяют визуально «больше»-
«меньше». 

5. Не у всех сформированы начальные понятия 
геометрических фигур. Не называют их. 

6. Испытуемые не воспринимают зеркального отображения 
предметов, перевернутого, и не идентифицируют их. Не соотносят 
изображение с изменением положения. «Не узнают» фигуру. 

7. Низкий уровень самоконтроля, восприятия заданий на слух. 
Удерживают не более двух условий. 

8. Нарушение фонематического слуха, звукового анализа на 
уровне определения количества звуков. 

Рекомендации: 
 существует потребность в создании специальных условий 

обучения; 
 максимальная индивидуализация коррекционного процесса; 
 есть необходимость составления адаптированной рабочей 

программы для обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости с пролонгированными сроками, с включением в план 
работы взаимодействия всех специалистов образовательного 
учреждения, особенно учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

 включение в план работы интегрированных занятий по 
развитию высших психических функций. 
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Аннотация: Актуальной темой исследований в области 

специальной психологии является изучение личности подростков с 
умственной отсталостью. Одной из важнейших характеристик 
личности является ее самооценка или самоотношение. В статье 
представлены результаты исследования отношения к себе умственно 
отсталых подростков сирот и тех, кто воспитывается в семье. 
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Изучение эмоционально-ценностного отношения личности к 

себе является традиционной психологической проблемой. Тем не 
менее она сохраняет свою актуальность в связи с широким кругом 
проблем, связанных с формированием зрелой, адаптированной 
личности. Ведущую роль самоотношения в нормальном 
функционировании личности отмечают отечественные и зарубежные 
психологи: Л.И. Божович; К. Роджерс; С.Я. Рубинштейн и др. [1-6]. 
Авторы рассматривают вопросы онтогенеза самоотношения, основные 
механизмы формирования устойчивого позитивного самоотношения и 
значимые факторы нарушения нормального развития личности 

Целью нашего исследования было сравнение характеристики 
самоотношения умственно отсталых сирот и воспитывающихся в 
семье, и разработать дифференцированные рекомендации педагогам. 

Для изучения отношения к себе подростков с легкой степенью 
умственной отсталости, воспитывающихся в разных социальных 
условиях: дом, интернат, нами была модифицирована методика 
«Незаконченные предложения».  

Обработка полученной информации проводилась с помощью 
метода контент-анализа. Завершенные предложения позволили 
провести как качественный, так и количественный анализ. За каждую 
качественную единицу ответа начисляется один балл.  

Полнота определялась на основании количества названных 
высказываний о себе – максимально – 10-11 слов-высказываний о 
себе, минимальное число – 1-2 высказывания. 

Содержательные сферы, в которых ребенок знает себя больше 
и меньше всего указываются в парах незаконченных предложений, 
которые разбиты на положительные и отрицательные характеристики. 

В исследовании принимали участие 28 подростков, из которых 
14 человек – сироты (целевая группа 2, далее ЦГ2), и 14 человек, 
проживающих с родителями (целевая группа 1, далее ЦГ1). 

Наиболее полные ответы на незаконченные предложения были 
даны испытуемыми, воспитывающихся в условиях семьи. Подростки 
перечислили одинаковое количество ответов уважительного 
отношения к себе в среде сверстников 
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Среди всех ответов школьников на незаконченные 
предложения, касающиеся разных сторон личности (характер, 
интеллект, уважительное отношение к себе сверстников, внешность, 
уверенность в себе) количественное и качественное преобладание 
имеют ответы подростков, воспитывающихся в семьях. Полнота 
ответов оценивалась в зависимости от количества качественных 
единиц, которые предлагали испытуемые в своих высказываниях. 
Проследив количественное соотношение ответов всех подростков, 
можно сделать вывод о том, что более полные и содержательные 
ответы были получены от ЦГ 1.  

Единственным исключением оказалось то, что на 
предложение: «Я считаю себя умным, потому что», испытуемые ЦГ 1 
дали меньшее количество ответов по сравнению с ЦГ2. Это можно 
объяснить тем, что социальное окружение подростков из семьи 
(нормальноразвивающиеся взрослые и сверстники) дает им 
возможность оценивать свои интеллектуальные способности более 
объективно, чем подросткам из интерната, которые большее 
количество времени проводят в среде сверстниками со схожими 
интеллектуальными нарушениями. 

Картина количественного соотношения положительных и 
отрицательных характеристик выглядит следующим образом. В 
ответах испытуемых ЦГ 1 и ЦГ 2 количество ответов, которые 
подростки давали, отслеживается значительное преобладание 
положительных характеристик над отрицательными. Это может 
говорить о недостаточной критичности умственно отсталых 
подростков к оценке своих личностных качеств. 

Среди положительных характеристик, количественное 
преобладание ответов отслеживается у ЦГ1, что объяснятся более 
развернутыми и полными ответами подростков, воспитывающихся в 
семьях. 

Среди отрицательных характеристик между целевыми 
группами, большее количество ответов также давали подростки ЦГ1. 
Данная особенность может свидетельствовать о том, подростки, 
воспитывающиеся в условиях интерната, менее критичны к себе, т.к. 
они зачастую отрицают наличие у себя тех или иных отрицательных 
качеств личности. 
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Таким образом, умственно отсталые подростки знают свои как 
положительные, так и отрицательные характеристики. Но 
положительных называют значительно больше. 

Среди предложенных содержательных сфер, характеризующих 
положительные характеристики личности, самой востребованной для 
подростков, воспитывающихся в семье, оказалась «Мои хорошие 
черты характера». Испытуемые предложили самое большое 
количество ответов именно на данное незаконченное предложение. 
Такая же ситуация сложилась и испытуемых, находящихся в условиях 
интерната. Такая тенденция показывает, что именно эта 
содержательная сфера оказалась более доступной для умственно 
отсталых подростков, которых просили проанализировать свои 
положительные характеристики личности. Отсюда следует вывод, что 
в вопросе о положительных чертах характера, испытуемые знают себя 
больше всего.  

Самой невостребованной содержательной сферой среди 
подростков из семьи оказалась оценка своих умственных 
способностей: «Я считаю себя умным, потому что». Это может 
свидетельствовать о том, что испытуемые оценивают свои 
интеллектуальные способности относительно адекватно, т.к. 
называют небольшое количество характеристик. Чего не скажешь о 
подростках-сиротах, для которых свои умственные способности 
оказались на втором месте после черт характера. Они, в свою очередь, 
дали меньшее количество ответов о своей внешности: «Мне нравится 
в своей внешности». Самыми распространенными среди ответов 
были: «все», «ничего» или «не знаю». Исходя из таких результатов, 
можно сделать вывод о том, что сироты не уделяют должного 
внимания деталям своей внешности. Возможно, на это влияет их 
социальное окружение, т.к. педагоги не формируют у них умение 
рефлексировать и обращать внимание на определенные детали своего 
внешнего облика. 

Исходя из вышеизложенной информации можно сделать 
вывод о том, что особая социальная ситуация развития подростков 
сирот создает такие условия, в которых личность частично 
депривирована, что не позволяет адекватно анализировать свои 
достоинства и недостатки в разных содержательных личностных 
сферах (характер, интеллектуальные способности, внешние признаки 
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и т.д.), для коррекции которых необходима помощь педагогов, 
психологов, дефектологов.  
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Аннотация: Актуальность изучения вопроса использования 

интерактивных методов обучения продиктована необходимостью 
формирования у студентов базовых навыков XXI века и компетенций, 
необходимых для личного становления и развития в профессии. 
Формирование ряда компетенций, зафиксированных во ФГОС СПО, 
невозможно без организации процесса взаимодействия студентов и 
педагога. Использование интерактивных методов обучения позволяет 
эффективно решать эти задачи. В статье раскрываются возможности 
использования интерактивных методов в обучении студентов и 
факторы, затрудняющие процесс их использования. Выделенные в 
статье, педагогические условия использования интерактивных 
методов обучения позволяют повысить эффективность процесса 
обучения студентов СПО. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, 
возможности интерактивных методов обучения, ФГОС, организации 
среднего профессионального образования, педагогические условия 

 
Актуальность вопроса использования интерактивных методов 

обучения определяется реалиями современной образовательной 
практики. Особенности современного студенчества описываются 
разными авторами в контексте представителей современной 
молодежи, жизнь которых немыслима без интернета и современных 
гаджетов. Коммуникация у современных юношей и девушек 
осуществляется преимущественно в виртуальном среде; привычка 
воспринимать информацию в виде коротких текстовых описаний и 
картинок, приводит к появлению проблемы удержания внимания при 
монотонной работе; суждения студентов носят поверхностный и 
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фрагментарный характер; из-за упрощения процесса поиска 
необходимой информации изменяется роль педагога [1, с. 153]. 

Виртуальная среда активно влияет на развитие и становление 
студента, как в положительном, так и отрицательном плане. 
Клиповость мышления современных студентов, сказывается на их 
ожиданиях от способа изучения учебного материала. Интерес и 
увлеченность предметом быстро проходят при неправильной 
организации работы со студентами. Лучший способ привлечь и 
задержать их внимание – заинтересовать предметом. Использование 
интерактивных методов обучения позволяет обогатить процесс 
обучения, взаимодействием, групповой работой, решением учебных и 
профессионально-ориентированных проблем, достижением общей 
цели. 

Интерактивные методы обучения – это группа методов, 
предполагающих организацию взаимосвязанной совместной 
деятельность обучающихся и педагога, с целью обмена информацией, 
совместного решения проблемы, моделирования ситуации, оценки 
действий друг друга и своего поведения (А.Ю. Прилепо) [2, с. 7-8]. 

Использование данной группы методов являться необходимым 
условием в формировании актуальных умений, способностей, гибких 
навыков современного профессионала, его мировоззрения и 
мышления. 

ФГОС СПО содержат целый перечень компетенций, 
формирование которых невозможно без организации интерактивного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной среде. 

Использование интерактивных методов обучения обладает 
рядом возможностей в раскрытии интегративных связей изучаемых 
предметов; развитии познавательного интереса к учебному предмету и 
будущей профессиональной деятельности; развитии гибкости, 
целенаправленности, оригинальности, критичности мышления 
обучающихся, воспитании речевой культуры; повышении 
самостоятельности обучающихся; организации деятельности, 
вызывающей яркие эмоциональные переживания; создании рабочей 
атмосферы, с включенностью каждого обучающегося в совместную 
деятельность; формировании позитивного опыта взаимоотношений. 

Раскрытие описанных выше возможностей осуществимо при 
регулярном включении интерактивных методов в процесс выполнения 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

заданий, в полный цикл деятельности – начиная от планирования и до 
этапа контроля, оценки и анализа результатов [3]. 

В научных и учебно-методических источниках выделяются 
различные методы: кейс-стади, поведенческое моделирование, 
игровые проекты, метафорическая игра, метод peer feedback, метод 
обучения действиям [4]. 

Использование интерактивных методов обучения студентов 
организаций СПО осуществляется при реализации ряда 
педагогических условий: создание образовательной среды, 
выстроенной на взаимодействии и сотворчестве, способствующей 
повышению мотивации к профессиональному росту; включение в 
процесс обучения деятельности по самоконтролю, самооценке, 
рефлексии; использование разнообразных методов и приемов 
интерактивного обучения как основы обучения, с целью 
формирования компетенций через организуемую деятельность. 

Процесс использования интерактивных методов обучения в 
организациях СПО представляет собой целенаправленный процесс 
формирования компетенций у студентов в организованной диалоговой 
среде путем решения учебно-профессиональных задач. Предметное 
содержание учебной дисциплины, возраст и индивидуальные 
особенности обучаемых, уровень мотивации и интереса к предмету, 
цели и задачи, которые ставит педагог при изучении той или иной 
темы дисциплины, – влияют на выбор интерактивных методов 
обучения и частоту их использования, изменение хода учебного 
занятия, его структуры. 

Работа в интерактивных группах как социальных моделях 
профессиональной среды приводит к формированию не только 
предметной, но и социальной компетентности будущего специалиста. 
Основной единицей активности студента является действие, 
направленное на другого человека [5]. 

Процесс обучения, построенный на использовании 
интерактивных методов обучения, позволяет формировать умения 
самостоятельной организации деятельности по освоению 
практических действий, прогнозирования результатов собственной 
деятельности. Сформированность умений и компетенций студентов в 
будущем проявляются в успешности профессиональной деятельности. 
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Однако на получения положительных результатов от 
использования интерактивных методов обучения могут негативно 
повлиять такие факторы как: не достаточный уровень компетентности 
педагогов, связанный с использованием интерактивных методов 
обучения (неумение осуществлять адекватный выбор интерактивных 
методов с учетом содержания изучаемого материала); высокая 
загруженность студентов учебной деятельностью в традиционном 
формате, а отсюда низкая сформированность коммуникационных 
компетенций и умения работы в команде, снижающая эффективность 
групповой работы; слабое взаимодействие между студентами и 
педагогом, приводящее к проблемам организации благоприятного 
климата в группе. 

Учет обозначенных трудностей и своевременное принятие мер 
по их нейтрализации в масштабе организации среднего 
профессионального образования, позволяет полноценно реализовать 
возможности интерактивных методов обучения. 

Для жизни в современном обществе необходимо 
сформированное умение работы в команде, умение эффективной 
коммуникации, умения решения поставленных перед ним проблемных 
задач, умения проанализировать возникающую проблему, учесть все 
её аспекты и сделать правильный выбор. 

Используемые в обучении кейсы, прием мозгового штурма, 
деловые и ролевые игры, организация круглых столов и других 
интерактивных методов позволяет сформировать устойчивую 
мотивацию к изучаемым предметам, включать студентов в 
интересную и увлекательную атмосферу общения и поиска, 
расширить предел традиционного построения изучения учебной 
дисциплины. 
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Аннотация: В работе представлены способы развития 

внимания учащихся при освоении дисциплины «Физика». 
Разработаны дидактические материалы, способствующие развитию 
внимания учащихся при освоении дисциплины «Физика»: схема-
подсказка «Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки», кроссворд по теме 
«Электромагнитное поле», карточки «Найди отличие» на тему 
«Правило левой руки». Проведен сравнительно-сопоставительный 
анализ методик, используемых для оценки внимания, с целью выбора 
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наиболее оптимальной с точки зрения количества и значимости 
оцениваемых параметров внимания. Методика «Корректурная проба» 
в наибольшей степени отвечает предъявленным требованиям. 
Выявлены принципы активизации внимания, которые связаны с 
характером раздражителя, обусловлены интересами учащихся и 
организацией деятельности. 

Ключевые слова: внимание, корректурная проба, методики 
оценки внимания, способы развития внимания 

 
Введение: сложность современной жизни такова, что цена 

человеческой ошибки возрастает постоянно. В связи с увеличением и 
ускорением информационных потоков, повышением темпа различных 
видов деятельности, увеличивается и вероятность ошибки. Для того, 
чтобы выжить, человек должен реагировать на сигналы окружающей 
среды. Необходим механизм выделения наиболее значимых сигналов. 
Эту функцию выполняет внимание. Внимание-это способность 
человека сосредоточивать сознание на каких-либо предметах или 
явлениях. Роль этого психического процесса первостепенна не только 
в обеспечении безопасности жизнедеятельности, но и в процессе 
обучения.  

Цель работы состоит в изучении способов развития внимания 
учащихся и адаптации этих способов для процесса обучения физике. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный 
анализ проведен на основе «Метода анализа иерархий» при 
обосновании выбора конкретной методики для оценки внимания; 
теоретический анализ научной и учебной литературы. 

Результаты исследования:  
Рассматривая исследования Г.Р. Худайгуловой, можно 

определить, что в ее понимании под вниманием стоит рассматривать 
уникальный психический процесс. В состав указанного процесса, по 
мнению автора, входят конкретные элементы, помогающие вниманию 
отличаться от иных психических процессов [5]. 

Можно сказать, что внимание выступает в качестве 
дополнительной функции жизнедеятельности человека. Таким 
образом, внимание – это так называемый «сквозной» процесс, при 
помощи которого осуществляется переключение с одного вида 
деятельности на другой. 
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К качествам, характеризующим внимание, относятся (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Качества внимания 
Качество Описание 

Объем 
способность одновременно 

сосредоточиваться на восприятии 
нескольких предметов [4]. 

Устойчивость 
Способность длительное время 

сохранять внимание, не отвлекаясь 
и не ослабляя его [2]. 

Концентрация 
способность сохранять 

устойчивость [4]. 

Распределение 
способность осуществлять 

несколько действий одновременно 
[4]. 

Переключаемость 
способность перемещать внимание с 

одного объекта на другой [4]. 
 
Для достаточного понимая всех аспектов внимания 

необходимо изучить виды внимания. Психологами были выделены 
такие общепринятые виды как (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Виды внимания 

Название Описание 

Непроизвольное 
внимание 

является пассивным, возникает и 
поддерживается бесконтрольно и не 
напряженно; проявляется у ребенка 

сразу после рождения. 

Произвольное 
внимание 

направленно на достижение 
определенной поставленной цели, 

которая в свою очередь и реализует 
управление им. 

Послепроизвольное 
внимание 

вовлекаясь в какую-либо деятельность, 
человек меняет значимость результата 
данной деятельности, переключаясь на 

ее процесс. 
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Для того, чтобы анализировать внимание ученика, существуют 

поведенческие критерии. На уроках могут возникнуть явления, 
которые следует предотвращать: шум в классе. Поддержание 
непроизвольного внимания возникает в силу свойств самого 
слушающего, и зависит от особенностей выступающего [1]. 

Существует следующее деление принципов активизации 
внимания на занятиях, используемых при объяснении нового 
материала (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Принципы активизации внимания 

Название Пример 
Связанные с 
характером 

раздражителя 

изменение педагогом интонации, 
громкости и темпа речи, использование 

жестикуляции. 

Обусловленные 
интересами 
учащихся 

содержание излагаемого материала, 
методы работы с ним, дизайн 

дидактических материалов, использование 
технических средств- аудио-визуальных, 
компьютерных, создания дополненной 

реальности. . 

Обусловленные 
организацией 
деятельности 

педагог активизирует волевые усилия 
учащихся для концентрации внимания на 

цели, способе, средстве. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что педагог должен 

применять разнообразные средства и приемы воздействия на детей с 
учетом их возраста и наличия инклюзивных показаний. 

При организации учебного процесса в распоряжении 
преподавателя имеется большой выбор методик для оценки внимания: 
корректурная проба, объем внимания, методика Рисса, изучение 
концентрации внимания, тест отыскания чисел [3]. Одна из задач, с 
которой сталкивается преподаватель, это выбор той или иной 
методики с целью оценки внимания обучающихся.  
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С целью обоснования выбора конкретной методики приведен 
метод анализа иерархий, в качестве критериев отбора могут быть 
использованы: объем, устойчивость, переключаемость, 
распределение, сосредоточенность (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Критерии отбора 

Критерий Пояснение 

Объем 
Наличие определения в методике 

качества первичного типа «объем» 

Устойчивость 
Наличие определения в методике 

качества первичного типа 
«устойчивость» 

Сосредоточенность 
Наличие определения в методике 

качества первичного типа 
«сосредоточенность» 

Распределение 
Наличие определения в методике 

качества первичного типа 
«распределение» 

Переключаемость 
Наличие определения в методике 

качества вторичного типа 
«переключаемость» 

 
В результате анализа оптимальной методикой признана 

«Корректурная проба». Данная методика направлена на выявление 
уровня развития объема, переключаемости и устойчивости внимания. 
Она может состоять из: бланка с фигурами, бланка с буквами русского 
или латинского алфавита, бланка с символами. В контексте 
единовременного и обучения физике, и развития внимания 
«Корректурная проба» составлена из физических обозначений (рис. 
1): 
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Рисунок 3 – Фрагмент бланка Корректурная проба 

 
Испытуемый рассматривает бланк, а именно каждый ряд, 

чтобы вычеркнуть определенные в инструкции, данной педагогом, 
физические обозначения (например, вычеркнуть напряжение и объем). 
По итогу данной методики необходимо оценить количество 
пропущенных незачеркнутых физических обозначений, а также 
количество просмотренных физических обозначений. 

Для развития качеств внимания учащихся по дисциплине 
«Физика» на примере изучения темы Электромагнитные явления были 
разработаны следующие виды учебных материалов: кроссворд по теме 
«Электромагнитное поле» (рис. 2), который предлагается учащимся 
заполнять по мере прослушивания учебного материала, причем строки 
По вертикали и По горизонтали преднамеренно «перепутаны», схема-
подсказка на тему «Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки» (рис. 3), карточки «Найди 
отличие» на тему «Правило левой руки» (рис. 4). 
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Рисунок 2 – Кроссворд 
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Рисунок 3 – Схема-подсказка «Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой руки» 
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Рисунок 4 – Карточки «Найди отличие» 

 
Заключение. 
Поскольку успешное обучение базируется на возникновении 

произвольного внимания в первую очередь, необходимо не только 
обращаться к нему при освоении учебного материала по физике, но и 
развивать его способами и средствами, адаптированными к 
физическому контенту. В связи с этим преподавателю желательно 
пересматривать состояние его дидактического инструментария не 
только с позиции получения высоких предметных результатов, но и 
дополнительного развития всех свойств внимания как залога 
успешности в выполнении образовательных задач. 
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В данной статье будут указаны способы выявления у 

обучающихся способностей к интеллектуальной деятельности, 
способствующих развитию позитивного отношения к обучению.  

Согласно 48 статье Закона об образовании РФ, педагог обязан:  
 «развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
 формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира; 
 формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни» [1]. 
Способы выявления у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной) деятельности: 
1. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой. Цель методики – определение школьной мотивации. 
Проверка уровня школьной мотивации учащихся проводится по 
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анкете Н.Г. Лускановой (1993), состоящей из 10 вопросов, наилучшим 
образом отражающих отношение детей к школе и учебному процессу, 
эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. Автор 
предложенной методики отмечает, что наличие у ребёнка такого 
мотива, как хорошо выполнять все предъявляемые школой требования 
и показать себя с лучшей стороны, заставляет ученика проявлять 
активность в отборе и запоминании необходимой информации. При 
низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной 
успеваемости [2]. 

2. Наблюдение (ученик в момент его изучения находится в 
естественных условиях, он осуществляет деятельность, диктуемую его 
внутренней мотивацией). 

В ходе наблюдения фиксируем данные по показателям: 
 внимание;  
 активность; 
 заинтересованность, интерес к предмету; 
 самостоятельность суждений; 
 самостоятельность выполнения заданий; 
 самоконтроль и самооценка; 
 задаёт ли вопросы учителю, соответствуют ли они 

поставленным целям; 
 быстрота и скорость решения поставленных задач; 
 возникает ли у ученика желание внести дополнения, 

исправить одноклассника; 
 возникает ли желание обсудить вопросы, поставленные 

перед классом; 
 активен или пассивен, работая в группе или па-ре; 
 как быстро ребёнок устаёт, что его отвлекает, а что 

заинтересовывает; 
 сотрудничество с одноклассниками; 
 качество подготовки к занятию 
3. Анализ продуктов деятельности обучающихся: 
 рабочие тетради (качество выполнения работ, аккуратность 

ведения записей в тетрадях): 
 тематические контрольные работы; 
 контрольные работы за полугодие, год; 
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 сообщения, доклады и рефераты по изучаемым темам; 
 олимпиадные работы, конкурсы, чемпионаты; 
 проекты; 
 творческие работы. 
4. Опрос (анкетирование) родителей обучающихся: 
 опросник Ф.Татл и Л. Беккер (совместно с психологом); 
 беседа; 
 анкета для родителей [3]. 
Способы выявления у обучающихся способностей к 

творческой деятельности: 
1. Тест Э.П. Торренса: Оцениваем творческое мышление 

школьников. Тестирование на выявление творческих способностей 
учащихся позволяет оценить гибкость и оригинальность мышления. 

2. Метод проектов позволяет выявить развитие 
познавательных и творческих навыков учащихся, умения 
самостоятельно конструировать знания, анализировать информацию, 
выдвигать гипотезы, доказывать, делать выводы, выявляет уровень 
развития творческого мышления [4]. 

Филологические дисциплины играют в школьном образовании 
особую роль, так как в 9 и 11 сдача ГИА по русскому языку – 
обязательное условие для получения аттестата, а знание литературных 
текстов поможет при написании итогового сочинения, зачёт по 
которому является допуском к ЕГЭ. 

По мнению С.В. Кульневича, «разработка теории проблемного 
обучения привела к делению уроков на проблемные и не проблемные. 
В такой классификации зафиксирован характер познавательной 
деятельности учащихся. В то же время эта классификация относится 
преимущественно к урокам изучения нового материала» [5]. 
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Аннотация: Паразитарные инфекционные заболевания 

широко распространены по всему миру. Возбудители данного класса 
заболеваний представлены различными видами живых организмов, 
включающие как одноклеточных простейших, так и многоклеточных 
гельминтов и различных насекомых, таких как вши и клещи. 
Заболеваемость паразитарными инфекциями на территории 
Пермского края составляла 303,1 на 100 тысяч жителей, что 
превышает среднюю заболеваемость по всей территории России в 2,6 
раз. В структуре возбудителей паразитарных болезней основная доля 
приходится на гельминтов и простейших – 83,9 %. Доля протозоозов в 
структуре общей паразитарной патологии составляет 7,3 %, так на 
период 2020 году на территории Пермского края было 
зарегистрировано 580 случаев паразитарных заболеваний, вызванных 
простейшими. 

Ключевые слова: лямблиоз, простейшее, микроорганизм, 
сточные воды, протозооз 

 
Наиболее часто встречающейся протозойных инвазий на 

территории Пермского края является лямблиоз, доля данной 
патологии в структуре протозоозов на период 2020 года составляла 
95,3 % [1-4]. 

Лямблиоз – это антропонозная паразитарная инфекция, 
вызываемая простейшим организмом Lamblia intestinalis. Простейшее 
представляет собой грушевидный одноклеточный микроорганизм с 
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двумя ядрами и четырьмя парами жгутиков. В своём жизненном цикле 
лямблия существует в двух формах – вегетативной и цисты. 
Паразитируют данные микроорганизмы в тонком кишечнике человека 
в виде вегетативной формы, а при попадании в толстый кишечник, где 
условия для жизни лямблии не являются благоприятными, переходят 
в форму цисты и затем выделяются из организма человека вместе с 
испражнениями [2]. Клиническая картина обусловлена большим 
количеством паразитов в кишечнике, так на один квадратный 
сантиметр слизистой оболочки тонкого кишечника может 
приходиться до 1 миллиона особей паразита. Размножаясь до 
гигантских количеств, лямблии механически блокируют пристеночное 
пищеварение в тонком кишечнике, что приводит к нарушению 
всасывания питательных веществ, секреции слизи и стеаторее. 
Зачастую у взрослых людей лямблиоз протекает бессимптомно, 
клинические проявления обнаруживаются у детей и выражаются в 
тошноте, снижение аппетита при повышенном слюноотделении, 
чувстве дискомфорта в животе. В редких случаях возникает диарея с 
нечастым стулом до 2-5 раз в день, в таком случае при взятии 
анализов в кале могут обнаруживаться не только цисты, но и 
вегетативные формы микроорганизма [3]. Заболеваемость лямблиозом 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Заболеваемость лямблиозом населения Пермского края и 
в целом Российской Федерации за период 2010-2020 года, на 100 

тысяч населения 
 
Заболеваемость лямблиозом как на территории Пермского 

края, так и по всей территории России имеет тенденцию к снижению. 
Так за период 2010-2020 года заболеваемость на территории 
Пермского края снизилась в 7,6 раз и на 2020 год составляла 21,1 на 
100 тысяч населения против 160,1 в 2010 году. На территории 
Российской Федерации заболеваемость лямблиозом снизилась в 4,5 
раза и на 2020 год составляла 13,1 на 100 тысяч населения против 58,5 
в 2010 году. В течение всего изучаемого периода времени 2010-2020 
года заболеваемость на территории Пермского края превышала 
среднероссийский уровень в 1,6-3,2 раза [1, 4-6]. Широкое 
распространение лямблиоза может быть обусловлено множеством 
факторов передачи цист микроорганизмов, так для данной инфекции 
характерны водный, пищевой и контактно-бытовой путь передачи, 
воздействуя на эти пути передачи, обеспечивается снижение 
заболеваемости. Так за период 2010-2019 года было значительно 
снижено поступление загрязняющих веществ со сточными водами в 
открытые водоёмы Пермского края, данные по объёму сброса сточных 
вод представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Объём сброса сточных вод в поверхностные воды 
Пермского края за период 2010-2019 года, миллионы кубических 

метров 
 
За период 2010-2019 года на территории Пермского края 

снизилось количество сброшенных сточных вод в 1,9 раз и на 2019 год 
составляло 1229,5 миллионов кубических метров [7, 8]. Снижение 
сброса сточных вод в поверхностные водоёмы влияет на водный путь 
передачи инфекции, снижая заболеваемость населения, так как 
снижается риск попадания цист в распределительную сеть 
водоснабжения.  

В структуре заболевших на территории Пермского края на 
протяжении всего периода преобладает детское и подростковое 
население, заболеваемость представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика общей заболеваемости и заболеваемости детей 
и подростков до 17 лет лямблиозом на территории Пермского края, на 

100 тысяч населения и на 100 тысяч детей и подростков до 17 лет 
 
В течение изучаемого периода 2010-2020 года заболеваемость 

детей и подростков до 17 лет имела тенденцию к снижению и 
сократилась в 7,99 раз и на период 2020 года составляла 85,5 на 100 
тысяч данного контингента, при максимальном уровне в 683,5 на 
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период 2010 года. На протяжении всего изучаемого периода 
заболеваемость детей и подростков превышала общую заболеваемость 
по Пермскому краю в 4,1-4,5 раза [1, 4, 5]. 

Заболеваемость лямблиозом имеет тенденцию к снижению, но 
при этом общий уровень заболеваемости на территории Пермского 
края превышает среднероссийский уровень. Заболеваемость детей и 
подростков до 17 лет на территории Пермского края превышает 
средний краевой уровень. Высокая заболеваемость детей и подростков 
обусловлена не соблюдением правил личной гигиены, которые 
заключаются не только в соблюдении чистоты рук, но и мытье 
продуктов питания перед употреблением, не использованием 
открытых источников водоснабжения для потребления воды и мытья 
рук и продуктов. 
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Аннотация: Острое повреждение почек ‒ нередкое 

осложнение и определяется более чем у 50 % пациентов 
реанимационного профиля. Госпитальная смертность повышается в 
той же прогрессии, что и тяжесть острого повреждения почек и 
ассоциированной с ним сепсисом и множественной органной 
дисфункцией. 

Ключевые слова: острое повреждение почек, септический 
шок, нарушение центральной гемодинамики, сепсис, интенсивная 
терапия 

 
Почечная дисфункция с потребностью в заместительной 

почечной терапии (ЗПТ) увеличивает смертность больных до 50 %. 
Клинические и биохимические факторы риска острого повреждения 
почек (ОПП) четко не стратифицированы. Оценка риска с помощью 
биомаркеров однозначно не разработана. Известно, что хирургическая 
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травма, почечно-клеточный рак, искусственное кровообращение 
приводят к высвобождению биологических повреждающих агентов 
(цитокинов, перекисных радикалов и ионов свободного железа), 
которые, в свою очередь, стимулируют выработку тубулярными 
клетками протеинов, вовлеченных в механизмы защиты и 
повреждения клеток. Поиск новых биомаркеров ОПП имеет цель не 
только постановки диагноза ОПП, выработки критериев инициации и 
модальности ЗПТ, но и обозначить возможных предикторов почечной 
дисфункции, и ее последующих осложнений, что послужило 
основанием для определения цели и задач исследования [1-3]. 

Цель исследования: оптимизация интенсивного лечения 
септического шока у больных с уронефрологической патологией. 

Материалы и методы. Первая группа: показателей 
характеризовала острый воспалительный ответ на основании Systemic 
Inflammatory Response Syndrome (SIRS) [4]. Из лабораторных данных 
– общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови 
(креатинин, мочевина, аминотрансферазы, общий белок и белковые 
фракции, фибриноген). Вид уронефрологической патологии 
определяся согласно [3]. Диагностика ОПП будет проводиться на 
основании критериев [2]. Вторая группа: показателей будет 
характеризовать степень выраженности острой воспалительной 
эндотоксемии (ОВЭ) с позиции множественных острых дисфункций 
по шкале Sequential (Sepsis Related Organ Failure Assessment) (SOFA) 
[5]. Критерии сепсиса и септического шока (СШ) согласно [6]. Третья 
группа: показателей будет отражать состояние центральной 
гемодинамики (ЦГ) и перфузионно-метаболической функции почек. 
Больным будут исследоваться газы артериальной и смешанной 
венозной крови, кислотно-основное состояние крови по 
общепринятой методике. Ультразвуковое исследование сердца – 
ударный и минутный объем сердца (МОС), сердечный индекс, индекс 
общего периферического сосудистого сопротивления, а также 
содержание кислорода и углекислого газа в артериальной и 
смешанной венозной крови, индекс доставки и потребления 
кислорода, среднее артериальное давление, сосудистый 
внутрилегочный венозный шунт в % к МОС. Оценка структурно-
функционального состояния почечной паренхимы у всех исследуемых 
больных будет включать в себя ультразвуковое исследование и 
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дуплексное сканирование почечных сосудов с цветным 
картированием потока крови. Перфузионно-метаболическую функцию 
почек планируется исследовать с помощью расчетного уравнения 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на основе уровня 
креатинина сыворотки крови. Маркеры раннего ОПП планируется 
исследовать методом твердофазного иммуноферментного анализа в 
образцах сыворотки крови и мочи. В исследование войдут больные, 
находящиеся в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) по следующим критериям включения: возраст 18–60 лет; 
уронефрологическая патология, сепсис, септический шок. Критерии 
исключения: возраст ≤ 18 лет или ≥ 60 лет; больные с первичной 
сердечной недостаточностью; полная обструкция мочевыводящих 
путей; пациенты с тяжелой эндокринной патологией 
(декомпенсированный сахарный диабет, ожирение II ст. и выше); 
злокачественные новообразования в анамнезе. Будет проведен 
ретроспективный анализ интенсивного лечения (ИЛ) СШ у 40 
больных уронефрологической патологией, находившихся в ОРИТ 
многопрофильных стационаров г. Саратова с 2018 по 2019 гг., 
которым выполнялись клинико-лабораторно-инструментальные 
методы исследования и ИЛ, согласно [1-3, 6]. И планируется провести 
проспективный анализ ИЛ СШ 30 больных уронефрологической 
патологией, которые будут находиться в ОРИТ многопрофильных 
стационаров г. Саратова с 2019 по 2021 гг., которым будут 
выполняться клинико-лабораторно-инструментальные методы 
исследования и ИЛ, согласно [1-3, 6], и которым будут разработаны и 
усовершенствованы диагностические профили биомолекулярных 
маркеров для раннего выявления ОПП. Каждая группа, в зависимости 
от исхода заболевания, будет разделена на две подгруппы – первая 
(выжившие) и вторая (умершие). Все исследования будут проведены в 
соответствии с Рекомендациями для врачей по проведению 
биомедицинских исследований с участием человека в качестве 
объекта исследования [Хельсинки, 1964], ст. 21 Конституции РФ, 
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан №5487-1 
от 22.07.1993 (с изменениями от 20.12.1999). Выводы диссертации 
будут основываться на итогах статистической обработки полученных 
результатов. Статистический анализ данных будет включать методы 
описательной статистики (среднее (М) ± стандартная ошибка (m)). 
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Проверку данных на соответствие нормальному закону распределения 
планируется проводить с помощью критерия А.Н. Колмогорова – Н.В. 
Смирнова В том случае, если распределение будет соответствовать 
нормальному, для оценки достоверности различий между выборками 
используем критерий Стьюдента, в противном случае – критерий Ф. 
Вилкосона – Х.Б. Манна – Д.Р. Уитни. Для анализа попарной 
взаимосвязи количественных признаков будут применены методы 
корреляции К. Пирсона и Ч. Спирмена. Различия между выборками 
будут считаться достоверными при р< 0,05. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа 
медицинской документации и в соответствии со специально 
разработанной универсальной картой индивидуального обследования 
больного уронефрологической патологией, осложненной СШ, будет 
проведено сравнительное изучение показателей ОВЭ, ЦГ, степени 
разобщения перфузионно-метаболических отношений в почках. 

Выводы. 
1. ОПП является частым нарушением, развивающимся у 

пациентов в критическом состоянии.  
2. Установленные предикторы ОПП станут показанием к 

более ранней, превентивной и неагрессивной ЗПТ. 
3. Разработанный алгоритм персонализированного ИЛ СШ у 

больных у больных с уронефрологической патологией, на основе 
раннего выявления ОПП и своевременной коррекции ОВЭ ЗПТ, 
позволит улучшить прогноз и исход больных в критическом 
состоянии. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка дизайна 

изделия категории: настенный светильник. Рассматривается тема 
связи предметов современного интерьера с культурой модерна и 
постмодерна. Раскрывается тема пардоксальности в сочетании стилей. 
Основной идеей в создании дизайна объекта – точное отображаение 
двух противоположных феноменов, неразрывно связанных между 
собой. Выбор материалов подчеркиввает единство и портиворечие 
деталей светльника.  
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постомодернизм, стиль, концепция, художественный образ, культура, 
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Культура модерна, сложившаяся во второй половине XIX – 

начале XX вв., ознаменовала ситуацию перехода западной культуры 
из одного состояния в другое – из Нового времени в современность. В 
различных странах приняты разные наименования модерна, однако 
разнообразные национальные формы этой культуры несут в себе одну 
и ту же идею – это романтический замысел сотворения пространства 
красоты, в котором можно укрыться от серой повседневности. 

Модерн – это множество различных стилей и течений, 
составляющий целый период, хоть и не очень продолжительный. В 
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это время происходили важные процессы накопления и осмысления 
новых художественных идей, поиска форм, сближения различных 
видов и жанров искусства. Новые веяния пронизывали собой все 
стороны существования человека, поэтому модерн – это нечто 
большее, чем конкретный стиль. 

Среди основных течений искусства модерна обычно выделяют 
флореальное искусство или «Ар Нуво». Характерной особенностью 
этого стиля был отказ от углов и прямых линий в пользу более 
естественных природных линий, интерес к новым технологиям, 
развитие прикладного искусства. Основной принцип – это 
воплощенное в гибких и обтекаемых формах динамическое 
равновесие [1]. 

Основным содержанием модерна был романтизм, сказочность, 
миф, мир иллюзий и фантазий [2]. Идеалы модерна не смогли 
реализоваться в сложную переходную эпоху конца XIX – начала XX 
вв. Они только отразились по-разному в его многообразных течениях. 
Эти течения были не только разными, но, часто, 
взаимоисключающими, противоречивыми и, тем не менее, 
переплетающимися между собой: орнаментальное и конструктивное, 
флореальное и геометрическое, новаторское и ретроспективное, 
неоклассическое и неоготическое, индустриальное и кустарное. 

Все эти течения объединяло общее мировоззрение «fin de 
siecle» («конец века») [3], отличающееся, с одной стороны 
растерянностью, душевной усталостью, кризисом идеалов, 
меланхолией, скептицизмом и самоиронией, а с другой – 
настойчивыми поисками нового «большого стиля» во всех сферах 
творческой жизни, стиранием границ между элитарным и массовым 
искусством. Все это удивительным образом соединилось в модерне и 
в целом выражалось в стремлении ко всему необычному, 
таинственному, фантастическому. Модерн называли «последней 
фазой искусства прошлого века, вздохом умирающего столетия» [4]. 
Поэтому хоть в наименовании модерна присутствует идея новизны, 
обновления, противостояния консерватизму, а смелые и неожиданные 
сочетания жанров, стилей, материалов оправдывают его название, тем 
не менее, модерн, творчески переосмысливший всю историю 
культуры, опирался на традицию, он глубоко укоренен в прошлом [5]. 
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Левая сторона настенного светильника выполнена в стиле 
модерна. Каноничная форма кованного цветка из черного металла, 
плавно вытекающая из округлого основания, тонкий лист, 
обвивающий изогнутый стебель растения, матовый стеклянный 
плафон в виде полого цилиндра, создают ощущение гармонии и 
умиротворённости в композиции. Идеальная форма сказочного 
растения, отсылает к неоготике, которая была одним из важных 
стилевых течений искусства модерна (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Эскиз светильника 

 
Если модерн – это новое время, то постмодерн – это новейшее. 

Этимология слова «постмодерн» – это, буквально, то, что было после 
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модерна. По этой логике постмодерн включает в себя более 
конкретные периоды, такие как модернизм и постмодернизм.  

А. Дж. Тойнби современную эпоху с 1917 г. назвал 
Постмодерном потому, что в реальность откровенно прорвались 
иррациональные составляющие человеческой культуры, ранее 
буйствовавшие в эпоху премодерна, но успешно загнанные модерном 
в подполье [6].  

Модернизм и постмодернизм – практики постмодерна. 
Модернизм (в политике, искусстве, науке) – это волюнтаристское, 
экстремистское отрицание постмодерном миров премодерна и 
модерна. Доминирование «позитивного идеализма» (люди следуют за 
некими объективными иллюзиями или фантазиями общего 
пользования, как программа партии или права человека). Апофеозами 
модернизма являются практики неолиберализма, фашизма и 
коммунизма.  

Постмодернизм (в политике, искусстве, науке) – это 
перверсивное, неэкстремистское отрицание премодерна и модерна 
постмодерном. Кардинальное отличие постмодернизма от модернизма 
состоит в том, что он уже радикально не приемлет вне зависимости от 
цели практикуемого насилия над «маленьким человеком», не признает 
доминанты общего над личностью [6].  

Постмодернизм – это не единый стиль, а комплекс 
направлений, объединяемых общим мировоззренческим базисом. 
Многие из них даже вступают в конфронтацию друг с другом. 
Постмодернистская культура – феномен многоликий и не имеющий 
чёткой идеологической платформы. Постмодернисты не создали 
универсального канона, более того – принципиально отказались от его 
создания. Единственная базовая ценность, декларируемая 
приверженцами этого направления, – бесконечная свобода 
самовыражения. Характерными особенностями для 
постмодернистского искусства являются: неограниченная, абсолютная 
свобода художника в выборе методов самовыражения; 
переосмысление традиционных образов, включение их в новый 
контекст; синкретизм, то есть сплав в единое целое разнородных 
элементов, часто противоречащих друг другу; игровая форма подачи, 
приглашение зрителя включиться в игру со смыслами; эпатажный 
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характер творчества, порой даже демонстративная скандальность 
работ; ирония и авторская самоирония; концептуализм.  

В духе постмодернизма был создан художественный образ 
правой стороны светильника. Достаточно грубая архаичная форма 
кисти руки буквально вытекает из «стороны модерна». Правая 
сторона – «пугающая» по задумке должна быть совершенно 
противоположной левой – «прекрасной», также как и постмодерн 
является в некотором смысле антитезой модерну, поэтому правая 
сторона выполнена в материале, характерном новейшему времени 
нержавеющей стали.  

В основе идеи лежит несколько вольная трактовка исконной 
религии жителей японских островов синто – путь богов. Синтоизм – 
это политеистическая система верований, сформировавшаяся на 
основе анимистического взгляда на мир. Основа синтоистского 
миропонимания – поклонение божествам – ками, которые не только 
обитают на небесах, но и присутствуют повсеместно, в каждом 
одушевленном или неодушевленном объекте.  

Изображение духовной сущностности было выражено в 
качестве кисти руки. Этот образ был выбран неспроста, ведь в основе 
символизма руки – её роль как орудия воздействия на окружающий 
мир, медиатора в передаче духовной и физической энергии. Поэтому 
рука ассоциируется с идеей активности и господства и часто 
выступает образом бога, орудием творения и разделения времени, 
объектов и явлений. Форма достаточно архаична, что олицетворяет 
изображение некого ужаса и ощущение присутствия сущности внутри 
изделия. Концепция заключается в том, что «ужас» должен быть 
«оформлен», он не должен жить внутри смотрящего, он должен жить 
перед глазами, таким образом, смотрящий вступает с ним в 
взаимодействие, в какой-то степени даже подчиняет его себе.  

Главная цель – показать неразрывную связь «прекрасного» и 
«ужасного», трансформацию двух состояний. Именно поэтому были 
выбраны такие феномены, как модерн и постмодерн – абсолютно 
противоположные явления, но в то же время неразрывно связанные 
плавно перетекающие.  
  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS     

 

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

~ 214 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Власов В.Г. Стили в искусстве. / В.Г. Власов. – СПб., 1995. 
[2] Турчин В. Социальные и эстетические противоречия стиля 

модерн. / В. Турич. // Вестник Московского Университета. – 1977. № 
6.  

[3] Русакова А. На повороте столетий. Искусство Ленинграда. / А. 
Русакова. – 1991. № 3. 

[4] Стернин Г.Ю. О модерне. / Г.Ю. Стернин. // Музей. –1998. № 
10. 7 с. 

[5] Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. / Д.В. Сарабьянов. – М.:, 1989. 
270 с. 

[6] Sygma – электронный журнал. Модерн, модернизм, 
Постмодерн и постмодернизм. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://syg.ma/@goutsoullac/modiern-modiernizm-postmodiern-i-
postmodiernizm. (дата обращения: 9.12.2021). 

 
© А.А. Филатова, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

УДК 72.04  
 

РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА БРОШИ 
«КРЫМСКИЙ МОСТ» В СТИЛЕ КОНСТРУКТИВИЗМ  

 
П.В. Щербакова, 

студентка 4 курса, напр. «Технология художественной обработки 
материалов» 

А.А. Бызова, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., член СХ России, 
СПбГУПТД, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

художественного образа изделия категории: брошь. Создание 
пространственно-пластического объекта, отвечающего требованиям 
сегодняшней моды, который при этом не теряет авторскую 
индивидуальность. Основным требованием при разработке изделия 
является практичность. Изделие должно подходить активному образу 
жизни современной женщины. Основной идеей дизайна – создание 
эстетического продукта, создавая и используя новейшие технологии. 
Другими словами, изделие должно быть не только придумано, но и 
продумано с точки зрения его дальнейшего производства и 
экономической выгоды. 

Ключевые слова: разработка, художественный образ, 
конструктивизм, брошь, авангард, симметрия, динамическое 
равновесие, Крымский мост, золото 

 
Основной отличительной чертой конструктивизма является 

функциональность. Архитекторы-конструктивисты утверждают, что 
форму в искусстве должна определять функция. Проект броши в стиле 
конструктивизм выражает главную идею конструктивизма о полном 
слиянии формы и функции. 

Конструктивизм – единственный стиль в архитектуре 20 века, 
придуманный в России. Он зародился в 1920-х годах, когда Советская 
страна начала восстанавливаться после революций и гражданской 
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войны. Известные архитекторы, создавшие проекты зданий в стиле 
конструктивизм – А.В. Щусев, В.Е. Татлин, А.С. Никольский, К.С. 
Мельников, М.Д. Мазманян, Лисицкий Эль (Лазарь Маркович) и др. 
Среди их работ несколько общественных зданий, например, Мавзолей 
В.И. Ленина и Государственная библиотека СССР имени Ленина в 
Москве, Драматический театр имени М. Горького в Ростове-на-Дону 
[1]. 

Чертами конструктивизма являются строгость, геометризм, 
простота форм и монолитность внешнего облика [2]. Ювелирные 
изделия в стиле конструктивизм более интересны, чем архитектурные 
строения: отдельные части украшения или изделие целиком могут 
менять конфигурацию и назначение. 

Разработка образа броши в стиле конструктивизм начиналась с 
эскизных поисков. Основой художественного образа были 
архитектурные сооружения. Для разработки идеи послужил Крымский 
мост (рис. 1), который был создан в стиле конструктивизма. В 
первоначальном варианте запроектированный как временная 
конструкция, мост стал одним из крупных мостовых проектов, 
поэтому в нем реализован ряд технологических и архитектурных 
новшеств [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Крымский мост 

 
За основу композиции были взяты пролеты моста, которые 

расположились и в зеркальном отражении. Передан ритм 
вертикальных направляющих, силуэт которых завершают в виде 
упругих дуг. Разная форма рисунка на двух зеркально отраженных 
деталях придает оригинальный вид изделию. Композиционным 
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центром броши являются декоративные вставки из эмали. На 
основаниях арок расположены дорожки камней, горизонтальная 
направленность которых уравновешивает вертикально устремленную 
композицию всего изделия. Собирает в единую композицию и 
подчеркивает форму арки, полированный внешний рант, который так 
же придает изделию объем за счет ритмично расположенных дигелей. 
Основными цветами броши являются черный и золотой: цвет камней, 
эмалей и металла. Такое гармоничное сочетание является 
классическим. Цветовое решение отвечает стилистике 
конструктивизма, отражает основные черты и направления (рис. 2).

 

Рисунок 1 – Эскиз броши в стиле конструктивизм
 
Опираясь на цветовое решение, предварительный выбор 

материалов для изделия происходит из драгоценных металлов. При 
изготовление ювелирного украшения категории брошь сделан в 
пользу металла золото.  

Золото – единственный металл, который в чистом виде имеет 
красивый ярко-желтый цвети не подвергается воздействию 
окружающей среды. За счет данного свойства металл обладает 
хорошим блеском, который усиливается при полировании. Наш выбор 
остановился на золоте 585 пробы, так как сплав содержит 58,5 % 
чистого металла, обладает большей прочностью и не становится 
тусклым через некоторое время. Марки золота и золотых сплавов 
регламентированы ГОСТом 6835-80, ЗлСрМ 585
соответствует ювелирным изделиям. 
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Для вставок было принято решение использовать черную 
«холодную» эмаль. Ювелирная эмаль – это стеклянный сплав. Он 
может быть более легкоплавным или менее, разных цветов и 
различного типа нанесения. В состав сплава входят раствор 
кремнезема и других оксидов, а для создания цвета используют 
никель, кобальт, оксид цинка. Эмаль во все времена славилась своей 
устойчивостью к воздействию окружающей среды и прочностью. 
Дорожки камней выполнены из фианитов.  

В ходе проектирования ставилась задача уйти от 
использования стандартных методов крепления броши к одежде. 
Поэтому было найдено решение: все изделие будет обладать 
функциональностью за счет размещения между двух зеркально 
расположенных деталей броши замок в виде игл. На одной детале 
находится игла, а на второй – отверстие для иглы. Для лучшего и 
надежного крепления с одеждой, между двух основных деталей 
создается упор в области шарнира и накидного замка с 
противоположной стороны. Заклепочный узел задекорирован черной 
холодной эмалью, что придает конструктивному элементу 
декоративный нюанс в и цельность художественного образа.  

Таким образом, в изделии показана выразительность 
конструктивных решений, минимальное количество элементов декора, 
демонстрация природных достоинств материала и изысканная 
простота композиции, что отвечает симлю конструктивизм. При 
разработке художественного образа была предпринята попытка 
стилистического единства за счет нового решения композиционного 
пространства: каждый наборный элемент является неотъемлемой 
составляющей общей конструкции.  
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СЕКЦИЯ 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.733 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПОДХОДА К КОНСТРУИРОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 

Л.В. Ахмерова, 
к.социол.н., доц., доц. кафедры социальных технологий, 

Северо-Западный Институт управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
 
Аннотация: В данной статье автор обращает внимание на 

значимость социокультурного подхода при разработке технологий 
конструирования политического пространства. Социокультурный 
подход позволяет рассматривать политическое пространство как 
систему социальных действий, авторами которых выступают 
активные творческие субъекты политики, способные конструировать 
его в виде создания нравственно-эстетических, нормативно-правовых, 
идеологических и других символов и образцов, тем самым 
совершенствуя деятельность политических институтов. 

Ключевые слова: культура, идеология, ценности и нормы, 
социокультурное взаимодействие, конструирование, политическое 
пространство 

 
TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF THE SOCIO-CULTURAL 

APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF POLITICAL SPACE 
 
Проблема концептуального осмысления содержания, 

динамики и структуры политического процесса несет в себе 
неоспоримую актуальность, как для политической, так и для 
социологической современной науки. Однако, общим для 
большинства научных исследователей данной проблемы является 
стремление апеллировать лишь к неким универсальным, идеальным 
моделям, оставляя вне поля анализа социокультурный контекст 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 221 ~ 

политической реальности [1-4]. Моделирование и конструирование 
политического пространства всегда определяются культурными 
смыслами, идеями и символическими образами. Конструкты 
социального, и в том числе политического процесса, становятся 
значимыми для нас только тогда, когда мы придаем им значение. Это 
значение не является сугубо личным. Оно выражает идеологию той 
или иной культуры. Поэтому, при разработки технологий 
конструирования политического пространства, с данной точки зрения, 
необходимо ориентироваться, прежде всего, на социокультурную 
смысловую составляющую этого политического процесса, 
социокультурный контекст политической реальности. Именно он, как 
нам представляется, является здесь определяющим. Ибо одного 
пожелания изменить тот или иной политический режим, избавиться от 
диктатуры государства и повернуть на путь цивилизационного 
развития недостаточно. Для этого необходимы соответствующие 
ценностно-нормативные основания в виде самого менталитета народа, 
изменяющегося его образ жизни, видов общественно-политической и 
экономической активности. Нужны совершенно иные формы 
социально-политического и социально-культурного взаимодействия 
личности, государства и общества, различных социальных 
институтов. 

Социальное взаимодействие занимает особое место среди 
многообразия социальных отношений как по специфике воздействия и 
масштабу социальных функций, так и по воздействию на субъектов. В 
ряду коммуникационных форм социальных отношений ему 
принадлежит определяющая роль как специфическому для субъектов 
взаимных отношений, которому присуще установление и обновление 
основ преемственности и творчества, без которых ни мыслимы, ни 
гражданская активность, и соответственно, гражданская культура. 
При этом возрастает значимость в этих процессах диалогового 
взаимодействия как важнейшего способа изменения существующего 
социального бытия, социально-политической ситуации через 
изменение функций одних людей в зависимости от сознания и 
поведения других, их знаково-символической и бессознательной, 
индивидуальной и надындивидуальной форм проявления. 
Субъективности общества, а, следовательно, умножению и 
усложнению взаимодействия общественных субъектов, т.е. 
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социальному взаимодействию принадлежит определяющая роль в его 
развитии. Её изменение определяет сегодня становление и 
конструирование политической реальности общества. 

Сама природа этого общества во многом зависит от видов 
социального взаимодействия и их трансформации, и развития. При 
этом характерной особенностью анализа категории «социальное 
взаимодействие» является понимание её социокультурного 
содержания, выражаемого через соответствующие субъективные, 
ценностно-нормативные отношения. Именно ценностно-нормативное 
содержание данного взаимодействия выступает как важнейший 
способ изменения форм поведения, норм и ценностей индивидов, а, 
следовательно, и социальных общностей. Изменить направленность 
социального взаимодействия в современном обществе значит 
изменить ценностно-нормативную его заданность, систему его 
показателей. В связи с этим социокультурное и другие формы 
взаимодействия должны рассматриваться, на наш взгляд, как 
определяющий фактор формирования гражданской среды, идеологии 
и концептом конструирования политического пространства.  

При этом важно учесть, что социальное взаимодействие 
возможно в рамках социального пространства и времени, 
определённого культурного поля. На первый план выдвигается не 
столько объективное значение, сколько субъективный смысл. Одно и 
то же в зависимости от этих свойств может обретать различные 
качества, то есть быть ценностно значимым или не значимым. 
Ценностно-нормативное взаимодействие обусловлено ценностями и 
нормами, которые не имеют вневременную форму. Они исторически 
изменяются за счет диалога, дискурса, взаимопроникновения 
«жизненных миров» разных социальных групп, составляющих 
структуру социальной реальности. Это позволяет вырабатывать те 
ценности и нормы, которые отвечают на «вызовы современного 
мира», создавая единое ценностно-нормативное пространство, в 
котором социальное взаимодействие между индивидами становится 
предсказуемым. Но рационализация ценностно-нормативного 
взаимодействия возможна только деятельному субъекту. В то же 
время социальному взаимодействию отводится традиционно 
определяющее значение, как в старом общетеоретическом подходе, 
так и в самой интерпретации различных категорий. 
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Ещё недавно акцент исследователей делался на 
субстанциональных основаниях взаимодействия как условии 
существования материи в сопряжении с категориями «движение», 
«связь», «отношение», «причинность», «система», «структура», 
«процесс», «отражение» и пр.. Да и в настоящее время не утратила 
своей значимости и позиция при которой исследование природы 
политического пространства выводится за рамки субъект-субъектных 
и субъект-объектных отношений, а анализируется сквозь призму 
политической системы, политического режима, а не как динамическая 
структура, представленная совокупностью субъектов социального 
творчества, граждан со своей политической позицией и формой 
самодеятельности, условия и развития которых во многом 
обусловлены существующими культурными образцами и нормами 
поведения, закреплёнными не только в норме права, но и в традиции, 
обычае, менталитете, стереотипах мышления и привычках людей. 
Культура как система ценностей, идеалов наделяет смыслами, 
значениями социальные действия индивидов, то есть выступает 
содержательной основой конструирования политической реальности, 
которая в итоге и является результатом этих действий. 

Как видно из вышеизложенного, категория социального 
взаимодействия выступает в качестве связующего звена между двумя 
парадигмальными подходами: естественнонаучным и 
социокультурным. Это чётко проявляется в современных критических 
теориях, прежде всего в социологическом структурализме Ю. 
Хабермаса, концепции социокультурной динамики П.А.Сорокина. По 
сравнению с функционализмом Т. Парсонса, в котором 
социокультурный аспект подчинен естественной детерминации 
системы, в современных социологических теориях акцент делается на 
социально-культурном, ценностно-нормативном содержании, которое 
является определяющим по отношению к естественным свойствам 
социальной системы. Особенность социального взаимодействия 
определяется спецификой культуры. Её конкретно-социологический 
анализ применительно к социальному взаимодействию и 
исследование его эффективности в формировании и развитии 
личности является конкретным шагом на пути к развитию 
гражданской культуры, гражданского общества и формированию 
национальной идеи. 
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Однако уход от категорий диалектического и исторического 
материализма и сосредоточение внимания преимущественно на 
проблеме индивидуального и субъективного нередко рассматривается 
как проявление психологизма, игнорирование социальной 
обусловленности данного процесса. Стремление как бы устраниться 
от социокультурного содержания данной категории отчётливо 
проявляется в большинстве исследований политики и гражданского 
общества. Существующие в нём формы социального взаимодействия 
рассматриваются лишь как функции поведения одного или множества 
индивидов, независимо от сознания и поведения других индивидов. 
Анализ природы политического пространства осуществляется в 
отрыве от социокультурного контекста существования социальных 
отношений. 

Между тем отношения эти в различное социальное время – 
различны. Характер общества, его традиции, менталитет и т.д. 
определяют форму взаимодействия. И, наоборот, нормируя, 
конструируя характер взаимодействия, возможно, формировать 
соответствующий тип общества и политического пространства. Это 
может быть, как гражданское общество, в котором отношения между 
людьми определяются, прежде всего, активной гражданской позицией 
и нормами права, так и тоталитарный, и авторитарный режимы.  

Ведущую роль в конструировании политического 
пространства играет идеология. Ни одна из культур не обходится без 
соответствующих идеализаций или идей. Основу идеологии 
составляют два вида идеализации или способа видения мира: 
абстрактно-логический и ценностно-нормативный. В первом случае 
акцент делается на объективную субстанциональную основу мира; во-
втором – на субъективное отношение к нему с позиции тех или иных 
смыслов. Идеология, включает в себя оба эти подхода в неразрывном 
единстве. Примером тому может служить национальная идея, как 
выражение самой специфики культуры. Однако идея эта совершенно 
иной природы, чем идея логическая. Она не может быть определена 
абстрактно и абсолютно, а есть выражение смыслов и норм, 
составляющих основу конструирования социального бытия. 
Утверждая, например, нормы морали и права мы тем самым 
конструируем формы социального взаимодействия людей друг с 
другом. В конечном смысле государственная идеология выступает 
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уже как основа социально-экономического и социально-
политического конструирования общества. 

Таким образом, социокультурный подход позволяет 
рассматривать политическое пространство как систему социальных 
действий, авторами которых выступают активные творческие 
субъекты политики, способные конструировать его в виде создания 
нравственно-эстетических, нормативно-правовых, идеологических и 
других символов и образцов, тем самым совершенствуя деятельность 
политических институтов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются приемы дизайна, 

которые применяются для проектирования и оформления спальни для 
двух детей. Часто приобретение двух детских спален сопряженно с 
финансовыми затруднениями, к тому же общительность и активность 
детей располагает к совместному времяпрепровождению. Однако 
спроектировать пространство, в котором будет комфортно им обоим – 
весьма непростая задача. В данной статье освещаются основные 
трудности, с которыми сталкиваются родители и дизайнер при 
оформлении детской и приводятся примеры решения этих трудностей 
в современной дизайнерской практике. Также перечисляются 
последние тренды в данной области.  

Ключевые слова: дизайн интерьера, детская спальня, тренды 
дизайна детских, спальня для двух детей 

 
Детская спальня – одно из тех помещений в доме, которому 

следует уделить особое внимание. Многие семейные пары при 
пополнении семьи сталкиваются с проблемой обустройства 
пространства для двух детей одновременно. Чаще всего, жилая 
площадь не позволяет выделить на каждого ребенка по комнате, да и 
общительность и гиперактивность детей скорее приведут к их 
желанию жить и играть вместе (если они одного пола). Однако 
обустроить комфортное пространство так, чтобы дети имели 
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возможность проводить время вместе и порознь не мешая друг другу, 
– непростая задача, для решения которой часто обращаются к 
дизайнеру интерьера. Еще одна задача, стоящая перед дизайнером, 
угодить и взрослым, и маленьким заказчикам. Родители 
сосредоточены на безопасности и логичной продуманности 
помещения, дети же, со своей стороны, хотят все красивое, яркое и 
интересное. Не менее важна и эстетическая сторона вопроса, при 
решении которой следует учесть вкусы всей семьи.  

Проведя поиски в современной дизайнерской практике, я 
обнаружила схожие проекты и на их основе выделила общие черты и 
основные тенденции, превалирующие сейчас в дизайне детских 
спален. Это, прежде всего, зонирование. Четкое деление комнаты на 
зоны позволяет сэкономить пространство и делает дизайн комнаты 
более стильным и современным [1]. Чаще всего применяют простое и 
логичное решение: отделить зону сна и отдыха от рабочей зоны, как и 
поступили дизайнеры студии Monet vs Manet interiors в проекте 
квартиры «Маршала Захарова» [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Детская спальня, дизайн студии Monet vs Manet interiors 

 
Как видно на фото (рис. 1), помещение небольшое, поэтому 

четкой грани между зонами, выполненной с помощью разных текстур, 
здесь нет, иначе это бы визуально уменьшило площадь комнаты. Тем 
не менее, кровати и телевизор находятся в одном конце помещения, а 
рабочие места с книжными стеллажами – в другом, эти зоны не 
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пересекаются. При такой удобной планировке дети имеют 
возможность совместно отдыхать или учиться. В тоже время, когда 
один ребенок делает уроки, он не отвлекается на другого, который 
может читать или отдыхать.  

Следующий популярный тренд – это геометрия [1]. Она может 
выражаться в форме предметов декора или мебели, а может 
присутствовать в рисунке обоев или картин. Как можно заметить, в 
спальне, созданной студией Monet vs Manet interiors (рис. 1), почти все 
предметы просты и лаконичны. Мебель подчинена форме квадрата, 
паркет «ёлочкой», ковер-круг и т.д. В дизайн-проекте квартиры в ЖК 
«Дубровская Слобода» Григория и Юлии Лопатки (рис. 2) также 
используют разные геометрические фигуры: прямоугольник на 
потолке, в стеллажах и в узоре обоев; круг в форме потолочных и 
подвесных светильников [3].  

 

 
Рисунок 2 – Детская спальня, дизайн Григория и Юлии Лопатки 

 
Еще одной важной чертой и популярным направлением 

сейчас, о котором думают, как дизайнеры, так и родители можно 
назвать дизайн «на вырост». Дети быстро вырастают и меняют свои 
предпочтения, черта ребенок-подросток быстро стирается, и вот они 
уже хотят комнату «взрослее, серьезнее». Поэтому явно детские 
детали стараются если не свести к минимуму, то хотя бы выбрать 
объекты, которые легче заменить при необходимости. Не так сложно 
переклеить обои или перекрасить штукатурку, а вот покупать новый 
письменный стол или кровать – довольно затратное дело. Взгляните 
на спальню ниже, проект Руслана Просвирина [4]. Несмотря на 
обилие игрушек, крупных деталей, намекающих на возраст владельца, 
здесь немного: их практически и нет (рис. 3). Мы понимаем, что 
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спальня детская, мебель и цветовое решение говорят нам об этом, но о 
возрастной категории ребенка, если убрать игрушки, можно только 
примерно догадываться. Также, как и в ранее рассмотренных 
проектах, это говорит о дальновидности дизайнера, об его умении 
придумать то, что будет нравиться ребенку и сейчас, и через 
несколько лет.  

 

 
Рисунок 3 – Детская спальня, дизайн Руслана Просвирина 
 
Ещё одна черта, о которой мельком уже упоминалось выше, 

это относительная лаконичность. Посмотрите еще раз на эти спальни: 
в них нет ненужной мебели, присутствуют мелкие детали декора, но в 
целом нет ничего лишнего. Особенно это касается цвета: лаконична 
сама цветовая гамма. В первых двух спальнях выбран один яркий 
акцентный цвет, остальные приглушенные или нейтральные. Вещей 
акцентного оттенка всегда немного [5]. В последнем варианте все 
цвета примерно одной тональности, и не выбиваются из общей 
атмосферы. Усложнить и дополнить комнату всегда можно, ведь в 
детской всегда будут прибавляться игрушки, книги и рисунки, а вот 
упростить нагруженный предметами и оттенками интерьер намного 
труднее.  

Не меньше внимания уделяется оформлению освещения. Для 
дизайнера это хорошая возможность дополнить композицию 
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интересными деталями, например, подходящие светильники могут 
стать завершающим штрихом в облике комнаты. Детей привлекают 
красивые осветительные приборы необычной формы, их родители же 
в первую очередь беспокоятся о сохранности их зрения. Современные 
дети, так или иначе, пользуются различными гаджетами, но у 
взрослых есть возможность, по крайней мере, обеспечить им 
безопасные для глаз условия для чтения и письма. В проектах Руслана 
Просвирина, Г. Слободы и Ю. Лопатки и Monet vs Manet interiors 
всегда предусмотрены разные виды источников искусственного 
освещения: встроенные светильники (общее освещение), подвесные 
лампы над рабочим местом, настенные (бра у кровати) и, разумеется, 
настольные лампы.  

На сегодняшний день в дизайне детских комнат, несмотря на 
все их разнообразие, прослеживаются общие черты, но главное – это 
функциональность и рационализм. Идеи зонирования пространства, 
вариативного освещения и дизайна «на вырост» особенно оправдали 
себя на практике и именно поэтому продолжают набирать 
популярность. Можно с уверенностью сказать, что эти тренды 
останутся с нами надолго. 
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Аннотация: Повышение глобальной температуры прямо или 

косвенно начинает влиять на каждого человека на планете. Если не 
предпринимать меры, то многие люди будут перемещены и станут 
беженцами, а изменения погоды повлияют на цепочки поставок 
продуктов питания, экономическую стабильность, демографические 
тенденции и даже повсеместное распространение инфекционных 
заболеваний. Архитекторам, дизайнерам, производителям, 
подрядчикам, консультантам или инвесторам сегодня выпадает 
возможность внести свой вклад в формирование мира завтрашнего 
дня. Выбирать разумный дизайн, более тщательно оценивать 
материалы и полагаясь на проверенные методологии и показатели 
выяснить, какие варианты могут привести к созданию зданий с 
меньшим углеродным следом, и использовать эту информацию для 
дальнейшего улучшения будущих проектов. 

Ключевые слова: изменение климата, строительные 
материалы, современное строительство, мониторинг 
энергоэффективности 

 
Изменение климата прочно занимает одно из первых мест в 

повестке дня на 2021 год. Учитывая обилие имеющихся данных об 
изменении климата, сейчас становится все более очевидным, что это 
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насущная проблема. Например, более 100 структурных инженерных 
фирм подписали декларацию о «чрезвычайном климате», цель 
которой – заставить весь строительный сектор признать текущую 
ситуацию и предпринять шаги для создания положительного ответа.  

Отчет «Будущее строительства: глобальный прогноз 
строительства до 2030 года», подготовленный Oxford Economics, 
мирового лидера в области экономического прогнозирования и 
анализа, дает представление о будущем строительства по мере того, 
как отрасль оправляется от беспрецедентных последствий COVID-19 
и ключевые факторы, определяющие ее будущее в следующем 
десятилетии [1]. 

Согласно отчету, ожидается, что мировой объем строительства 
вырастет на 6,6 % в 2021 году и на 42 % к 2030 году, в основном за 
счет государственных стимулов и спроса на жилищное строительство. 
Однако по мере роста сектора возрастает и риск увеличения 
загрязнения и образования отходов, предупреждает отчет. На 
строительство и более обширную застроенную среду в настоящее 
время приходится около 40 % мировых выбросов парниковых газов 
[2]. 

Существует ряд ключевых способов улучшения взаимосвязи 
между строительством и изменением климата. Внедрение более 
эффективных программ мониторинга энергоэффективности. 
Например, в качестве альтернативы британскому процессу 
сертификации BREEAM была предложена инициатива Design for 
Performance от Better Building Partnership, которая в настоящее время 
очень эффективно используется в Австралии. Система оценивает 
здания на предмет проектирования и упрощает решение проблем 
изменения климата благодаря тщательному анализу использования 
углерода и общему правилу, согласно которому устойчивые 
конструкции также более экономичны в строительстве. 

Около 8% глобальных выбросов CO2 приходится на 
производство стали и бетона. Многие компании сейчас берут на себя 
обязательства по сокращению выбросов, например, крупный 
производитель бетона Heidelberg Cement, это позволяет менять 
отношение строительной отрасли к существующим операциям. 
Важно, чтобы компании, которые берут на себя подобные 
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обязательства, проверяли свои цели – и этот подход также можно 
стимулировать, например, требованием представлять годовые отчеты. 

В сентябре 2021 года WorldGBC расширил обязательство по 
строительству с нулевым выбросом углерода, включив в него 
выбросы углерода в течение всего жизненного цикла. В дополнение к 
обновленной версии Обязательства и его подходу к декарбонизации, 
ориентированному на сокращение, WorldGBC также опубликовал 
«Улучшение чистого нулевого углерода в течение всего срока 
службы: компенсация остаточных выбросов в секторе строительства и 
строительства», в котором содержится руководство о том, как этот 
сектор должен компенсировать свое общее углеродное воздействие 
[3]. 

Решение проблемы энергоэффективности наших 
существующих зданий является ключевой частью декарбонизации 
застроенной среды. Проект BUILD UPON2 работает с более чем 30 
городами в восьми странах Европы, чтобы дать местным органам 
власти инструменты для измерения экологических, экономических и 
социальных последствий их планов реконструкции. 

На протяжении десятилетий системы отопления, охлаждения и 
технологии интеллектуальных конвертов претерпели обширную 
революцию, но реконструкция существующих зданий с помощью 
устойчивых технологий все еще низкая. Ожидаемая экономия энергии 
от устойчивой модернизации часто не достигается. Это связано с 
принятием низкоэнергосберегающих систем, что минимально 
способствует достижению целевых показателей энергосбережения. 

В Латинской Америке проект «Cities Climate Action Project» 
обеспечивает более эффективную политику строительства в городах. 
В проекте используется проверенная структура, созданная с помощью 
Building Efficiency Accelerator (BEA), чтобы помочь городским 
властям, частным компаниям и неправительственным организациям 
работать вместе для обеспечения масштабной энергоэффективности 
зданий [4]. 

В результате были утверждены четыре стратегии повышения 
эффективности строительства в городах Богота и Монтерия в 
Колумбии и на уровне штата в Кампече и Юкатане в Мексике. Еще 
десять политик в настоящее время разрабатываются по всей 
Латинской Америке. 
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Чтобы закрыть экологические, социальные и экономические 
пробелы и защитить нашу планету, людей и экономику, необходимо 
придерживаться целостного подхода к устойчивости. Общественность 
начинает стремиться к системным изменениям, которые обеспечивают 
эффективные решения проблемы изменения климата, улучшают 
здоровье людей и справедливость, а также стимулируют 
возобновляющую экономику замкнутого цикла. 

Устойчивая искусственная среда борется с изменением 
климата, обеспечивая доступную и чистую энергию. Это также 
ускоряет адаптацию и смягчение последствий изменения климата для 
наших наиболее уязвимых регионов и сообществ. 
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контексте формирования современной исторической среды. 
Традиционное народное искусство формировалось на протяжении 
долгого времени. В данной статье представлены новые и современные 
способы огранизации музея. Замысел проекта предполагает создание 
пространства, где наиболее ярко раскрывается содержание материалов 
экспозиции: изделий декоративно-прикладного искусства.  
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Формирование новых концепций и проектов в сфере 

экспозиционного дизайна исторических пространств в данный момент 
отличается высокой активностью и актуальностью. Музеи и 
выставочные залы, показывающие культуру прошлого, стремятся 
соответствовать текущим современным направлениям развития, быть 
полезными людям в не зависимости от их возраста, интеллекта и 
материального состояния. К таким объектам относятся, в частности, 
здания, выставляющие предметы народно-художественных 
промыслов. Актуализируя важность сохранения и поддержания 
объектов традиционного культурного наследия человечества, доктор 
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философских наук С.В. Лебедев отмечает в своей работе: «Проблема 
сохранения в целом и конкретных этносов в частности становится 
одной из важнейших задач деятельности людей XXI века. Когда 
настоящее становится зыбким и неопределенным, а будущее вызывает 
тревогу, люди в массе своей, обращаются к старым добрым, 
проверенным временем, идеям, представлениям, искусствам. 
Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, 
созданное прошлыми поколениями» [1]. При этом, являясь 
подлинным источником знаний и составляющей социального 
общения, экспозиционное пространство должно предлагать зрителю 
новые технологии подачи материала и текстовых данных. С позиции 
инновационных культурных центров, актуальные экспозиции 
представляют собой креативные пространства, способные к 
активному привлечению зрителя на «диалог» с выставляемым 
материалом [2]. Так или иначе, разнообразие новых материалов, 
стилей и планировочных рещений способствуют созданию 
современного историко-культурного экспозиционного пространства 
на базовых теоретических разработках и принципах дизайн-
проектирования. Выставочный центр – помещение зрелищного и 
культурно-просветительного назначения. При его проектировании, в 
первую очередь, учитываются правила СНиП II-Л.8-71, СНиП 2.08.02-
89 и ТСН 31-317-99. 

Для реконструкции были выделены следующие зоны с 
функциональными помещениями ЗАО «Фабрика городецкой 
росписи»: 

 входная зона, включающая место отдыха и ожидания 
(фойе) и торговое помещение – магазин (рис. 1, 3); 

 учебная зона – творческая мастерская – кабинет для 
проведения мастер-классов по городецкой росписи (рис. 2).  

 экспозиционная зона – музей изделий декоративно-
прикладного искусства (ДПИ) (рис. 4). 
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Рисунок 1 – Фойе (фото автора) 

 

  
Рисунок 2 – Кабинет (фото автора) 
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Рисунок 3 – Магазин (фото автора) 
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Рисунок 4 – Музей (фото автора) 
 
ЗАО «Фабрика городецкой росписи» имеет вертикальное 

зонирование: внутренние пространства располагаются по уровням и 
связываются между собой вертикальными коммуникациями. 
Представленное общественное здание имеет комбинирова
(смешанную) систему планировки с выраженными элементами 
коридорного типа, что способствует динамичности и ясности 
пространственной организации. 

Основная форма проектируемых помещений – прямоугольная. 
Пространство входной зоны разделено бетонной и стек
перегородками на две функциональные части. ПВХ переплеты 
исходной конструкции демонтируются и заменяются на 
алюминиевые. Потолок представлен подвесными системами. 
Используются деревянные панели и гипсокартонные конструкции.

Разработанный дизайн-проект сочетает в себе использование 
нескольких стилестических направлений: преобладает эко
включением классических элементов. Так как цветовая гамма 
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связываются между собой вертикальными коммуникациями. 
Представленное общественное здание имеет комбинированную 
(смешанную) систему планировки с выраженными элементами 
коридорного типа, что способствует динамичности и ясности 

прямоугольная. 
Пространство входной зоны разделено бетонной и стеклянной 
перегородками на две функциональные части. ПВХ переплеты 
исходной конструкции демонтируются и заменяются на 
алюминиевые. Потолок представлен подвесными системами. 
Используются деревянные панели и гипсокартонные конструкции. 

кт сочетает в себе использование 
нескольких стилестических направлений: преобладает эко-стиль, с 
включением классических элементов. Так как цветовая гамма 
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интерьеров способна психологически воздействовать на человека, то в 
данном проекте предусмотрена естественная палитра натуральных 
цветов и их оттенков: зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, 
белый и др. На благоприятном фоне окружающей обстановки, 
предметы родственных цветов гармонично сочетаются между собой. 
Яркие цвета используются в малом количестве для поддержания 
акцентов в помещении. Излишнее их использование способно 
отвлекать зрителя от восприятия экпозиции.  

Экспозиционное пространство соответствует основным 
требованиям по его организации. Представленный интерьер собран в 
эстетически-целостную композицию, соответствующую фирменному 
оформлению ЗАО «Фабрика городецкой росписи». В своей работе А.В 
Щербина приводит следующие рекомендации к оборудованию при 
проектировании музейного пространства: «Функциональность – это 
основное требование, предъявляемое к экспозиционному 
оборудованию. Оно должно быть практичным, рациональным, легким 
и удобным в эксплуатации» [3]. Выставочное пространство фабрики – 
музей – включает в себя использование специального подиума, 
стеллажей, витрин для выставления объектов ДПИ. Оно также 
соответствует критериям комфорта для перемещения зрителей. 
Представленное оборудование не является самостоятельной 
ценностью и удобно для посетителей: не отвлекает от восприятия, так 
как формирует единство общей выставочной концепции [4].  

Музейное освещение, представленное в проекте несколькими 
системами: основное и акцентное, способно обеспечить качественную 
визуальную подачу экспонируемого материала и создать 
определенную атмосферу. Используемое световое оборудование: 
встроенные и подвесные светильники на потолке и стенах. Акцентное 
освещение призвано привлечь взгляд зрителя на наиболее важные для 
рассмотрения и изучения объектов.  
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Рисунок 5 – Фойе (проектное решение) 
 

Рисунок 6 – Кабинет (проектное решение)
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Рисунок 7 – Магазин (проектное решение)
 

Рисунок 8 – Музей (проектное решение)
 
Таким образом, реконструируя и преображая исторические 

пространства, дизайнер «продляет им жизнь», дает возможность 
оставаться еще долгое время актуальными и востребованными. 
Культурное наследие России – важная ценность в изучении 
современным поколением. Многие мастера художественных 
промыслов забыты, но сами промыслы – живы. Поэтому так важно 
сохранить, передать и показать это богатство будущим поколениям. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

объекты позднего модернизма, созданные известным итальянским 
архитектором Ренцо Пьяно. Особое внимание в работе уделяется 
описанию принятых при создании объектов конструктивных решений 
и их особенностей. В основной части работы ведется исследование 
характера принятия принципиальных решений при проектировании 
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знаковых сооружений. Также в статье описываются современные 
технологии проектирования и строительства. Уникальные 
конструктивные решения проиллюстрированы приведенными в 
работе схемами. 

Ключевые слова: конструкция, конструктивные решения, 
Ренцо Пьяно, строительство, проектирование, хай-тек 

 
Ренцо Пьяно – один из самых значимых архитекторов нашего 

времени. Являясь лауреатом Притцкеровской премии 1998 года, 
наряду с Норманом Фостером, Николасом Гримшоу, Джеймсом 
Стирлингом и Ричардом Роджерсом, он стал одним из основателей 
стиля позднего модернизма – хай-тека, характеризующегося 
применением высоких технологий в строительстве и высоким 
прагматизмом в проектировании. 

Его первое появление на архитектурном поприще как деятеля 
искусства произошло в 1971 году, когда совместно с Ричардом 
Роджерсом, он одерживает победу в международном конкурсе и 
проектирует Национальный центр искусства и культуры, названный в 
честь президента Франции Жоржа Помпиду. Среди окружающих его 
старинных домов Парижа здание заметно выбивается и выглядит 
очень впечатляюще, но именно этого и хотел президент: создать 
самый оригинальный и запоминающийся архитектурный проект 
будущего центра, объединяющего все виды искусства. Авторы 
разработали такое сооружение, в котором все коммуникации и 
технические конструкции, такие как арматурные соединения, 
трубопроводы, лифты и эскалаторы, были вынесены на внешнюю 
сторону здания [1]. Центр Помпиду представляет собой 
металлический каркас, на которые подвешены стеклянные панели. 
Несущие колонны отнесены от края сооружения на 7 метров и 
поставлены с шагом 13 метров, они будто спрятаны в глубине, чтобы 
не нарушать целостный вид стеклянной оболочки фасадов. Балки 
перекрытия из стали находятся между фермами. Ренцо Пьяно 
предусмотрел и вопросы безопасности: в случае возникновения огня 
срабатывает спринклерная система пожаротушения, а в трубах, 
вынесенных на фасад, набирается вода, она охлаждает здание и не 
дает конструкциям деформироваться от высокой температуры. Кроме 
того, что лифты, эскалаторы, различные трубы и проводы вынесены 
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на наружную сторону здания, которые интересно обвивают каркас 
здания, они к тому же защищены негорючим покрытием.  

Стальные фермы и колонны рам каркаса крепятся 
гербереттами, так называемыми консольными балками. Они 
выполнены из специализированной особой стали, их форма способна 
воспринимать высокие нагрузки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема передачи нагрузки 

 
Литые элементы наружного каркаса скреплялись болтами 

непосредственно на строительной площадке, и только иногда 
возникала необходимость их сваривать. Система подвижных 
соединительных балок обеспечивает рациональное распределение 
нагрузок: колонны воспринимают нагрузку при сжатии, а 
дублирующие их тонкие стойки – на растяжение. Не все задуманное 
Ренцо Пьяно осуществилось, но, безусловно, его подход к 
проектированию культурного центра был творческим, как и 
назначение будущего сооружения. Ему удалось превратить 
инженерные элементы в дизайнерские, учесть технологические, 
экологические и социальные аспекты современного строительства, и 
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самое главное, создать запоминающийся символ Парижа, несмотря на 
первоначальные протесты общественности против столь разительно 
выделяющегося здания среди исторического центра города [2-3]. 

Комплекс, состоящий из десяти павильонов, по форме 
похожих на паруса и объединенных одноэтажной реечной галереей, 
возвышается над полуостровом Тину на Гранд-Терре, главном острове 
Новой Каледонии в Тихом океане. Данное сооружение, названное в 
честь Жана-Мари Тьибану, лидера движения за независимость 
местных жителей, демонстрирует объединение традиций местного 
зодчества и инновационных технологий. Этот культурный центр – 
эко-произведение архитектуры Ренцо Пьяно, одержавшего победу в 
международном конкурсе на разработку данного проекта (рис. 2).  

В его концепции была заложена идея сохранить и 
популяризировать культуру канаков, местных жителей, применяя в 
качестве основного строительного материала древесину из местного 
дерева ироко, прочность которого решала проблему строительства 
высотной конструкции в зоне повышенной активности «агрессивных» 
воздушных потоков. У каждого павильона предусмотрены 
регулируемые деревянные жалюзи, фильтрующие ветер и солнечный 
свет, они обеспечивают естественную вентиляцию в условиях 
особенно сильной влажности и позволяют проходить воздуху сквозь 
капсулу, сохраняя внутри нее прохладу. Выбор древесины из ироко, 
как главного строительного материала, не случаен, кроме 
прочностных характеристик, она также устойчива к воздействию 
термитов. Местное дерево имеет серебристо-серый цвет, 
напоминающий цвет компонентов из оцинкованной стали, 
используемых для покрытия ребер с целью предотвращения 
проникновения воды и прикрепления их к бетонному фундаменту.  

В основе каждого «паруса» находится гнутая конструкция, 
состоящая из нескольких слоев панелей, ребра которой соединяются 
между собой горизонтальными оцинкованными стальными трубами, а 
стальные распорки обеспечивают устойчивость стоек при сильном 
ветре. Панели равномерно отдалены друг от друга, а пространство 
между ними заполнено элементами, такими как жалюзи, 
фиксированные окна и деревянные панели, разработанные Ренцо 
Пьяно. 
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Рисунок 2 – Схема конструкции отдельного павильона 

 
Еще один проект Ренцо Пьяно, ставший также 

достопримечательностью Парижа – здание штаб-квартиры 
знаменитого французского кинематографического фонда Fondation 
Jerôme Seydoux-Pathé. На небольшом участке, ограниченном со всех 
сторон исторической застройкой, появилось блестящее, выпуклое, но 
элегантное здание, которое некоторые критики назвали одной из 
лучших работ мастерской Ренцо Пьяно. В пятиэтажном здании общей 
площадью чуть больше 2 000 квадратных метров расположены офисы, 
архивы, выставочные площади и кинозал на 70 мест для фонда, 
посвящённого празднованию наследия новаторской французской 
кинокомпании. Расположенный на историческом проспекте 
Гобеленов, участок площадью 9000 квадратных футов включает в 
себя фасад, украшенный барельефами, которые должны были быть 
встроены в новое здание, но традиционный дом закрыл бы обзор и 
отбросил бы жесткие тени на соседние сооружения, тогда команда 
архитекторов придумала оригинальную форму будущего проекта. 
Завершенное в 2014 году здание представляет собой длинный 
стеклянный свод органичной формы, обшитый перфорированными 
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алюминиевыми панелями, которые сразу же напоминают броненосца. 
Основная часть объема сооружения сосредоточена вблизи центра 
участка, где оно поднимается на пять этажей вверх, а затем резко 
опускается к краям вниз, сохраняя вид соседних домов и доступ к 
дневному свету и становясь почти невидимым с улицы. Самым 
необычным пространством здания является исследовательский центр 
на пятом этаже, расположенный под сводом с 32 открытыми 
параболическими деревянными арками, с пролетами от 10 до 50 
футов. В поперечном сечении в середине пролета самые длинные арки 
принимают форму банана из-за увеличения глубины на 4 дюйма по 
сравнению с основанием, что является необходимым требованием [4-
5].  

Разрез по стене (рис. 3): 
1. Перфорированная алюминиевая панель, 250 мм. 
2. Окрашенная стальная труба, радиус 76 мм. 
3. Водосточный желоб и мембрана. 
4. Изоляция, толщина 20 мм. 
5. Пароизоляция. 
6. Бетонная оболочка. 
7. Изготовленная стальная стяжка. 
8. Изолированное остекление, двойная кривизна. 
9. Окрашенная стальная труба, радиус 50 мм. 
10. Арочная балка из клееного бруса. 
Команда архитекторов Ренцо Пьяно выбрала ламинированную 

древесину лиственницы для арок за ее внешний вид и гибкость. 
Сложность проекта Pathé, по словам Сальманна, заключалась в форме 
и эстетике, потому что целью была идеальная деревянная 
поверхность. Учитывая ограниченную площадь участка, самые 
большие арки должны были быть изготовлены из двух частей, а затем 
соединены встроенными стальными пластинами и болтами. Арки 
соединяются со стальной балкой, проходящей по периметру здания, 
потому что край бетонной оболочки, охватывающей со второго по 
четвертый этажи, был недостаточно жестким, чтобы выдержать 
нагрузку на арки, а затем закреплен двойной изогнутой стальной 
надстройкой, которая соединяется с бетонной оболочкой. Сводчатая 
оболочка, состоящая из двойного изогнутого стекла, создает 
куполообразный световой люк длиной 100 футов. Семь тысяч 
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изогнутых алюминиевых панелей, или ламелей, образуют внешнюю 
оболочку поверх остекления, а также остальной бетонной 
конструкции, рассеивая солнечный свет и защищая сотрудников Pathé 
от любопытных соседей. Структура здания штаб-квартиры 
кинематографического фонда с ребристыми дугами из клееного бруса, 
двойной изогнутой стеклянной оболочкой и накладывающимися друг 
на друга алюминиевыми чешуйками, приближается к анатомии 
броненосца, броня которого состоит из костного нижнего слоя, 
увенчанного кератиновыми чешуйками, или щитками.  

 

 
Рисунок 3 – Разрез по стене 

 
Оригинальная форма, открытость пространства, естественный 

свет, интересные конструктивные решения, сплетенные элементы, а 
также учет технологических, экологических и социальных аспектов 
современного строительства – это то, что характеризует Ренцо Пьяно 
как настоящего творца архитектуры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы упрощения 

внедрения BIM-технологий. BIM (Building Information Modeling или 
Building Information Model) – информационное моделирование здания 
или информационная модель здания. Особое внимание уделяется 
улучшению эффективности использования BIM-технологий за счет 
создания пользовательских плагинов. Плагины позволяют вносить 
экономические характеристики в модель. Данный подход дает 
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возможность анализировать модель с экономической точки зрения и 
значительно уменьшать затраты. 

Ключевые слова: BIM-технологии, информационная модель, 
сметные нормы, плагины 

 
Появление в проектной сфере качественно новых методов 

работы, позволяющих повысить достоверность проектных данных и 
существенно сократить сроки проектирования, привело к тому, что 
проектным компаниям необходимо понести существенные затраты на 
переоснащение рабочих мест.  

Внедрение BIM-проектирования позволяет значительно 
сократить сроки проектирования, повысить качество проектирования 
и достоверность проектных данных. Не смотря на очевидные 
преимущества использования BIM-технологий существует ряд 
препятствий по их внедрению. Проектным организациям приходится 
нести единовременные и существенные затраты на закупку 
дорогостоящего программного обеспечения и возможное полное 
переоснащение рабочих мест, связанное с необходимым обновлением 
компьютерной техники.  

На настоящий момент не существует универсального 
программного обеспечения в сфере BIM. Для выполнения различных 
задач частно одного программного продукта недостаточно [1]. 

Решением данной проблемы может быть использование 
различных программных расширений, называемых плагинами, 
которые могут быть написаны пользователями, знающими языки 
программирования, для упрощения работы.  

На сегодняшний день помимо использования 
специализированного программного обеспечения для BIM 
проектирования активно используются разные расширения и 
дополнения к существующим программам. Для автоматизации 
рутинных задач постоянно создаются различные плагины, 
позволяющие расширять стандартные возможности программ.  

Основное преимущество BIM – это коллективная работа всех 
участников проектирования объекта в процессе его разработки. 

Процесс формирования сметной документации до последнего 
времени оставался не включенным в BIM- проектирование. 
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 В качестве полезного инструмента включения, например, 
сметных специалистов в процесс проектирования с использованием 
BIM можно также использовать различные расширения к уже 
существующим программным комплексам – плагины. 

Внедрение плагинов позволяет оценивать проект с 
экономической стороны на любом этапе проектирования. 

Переход от традиционных методов проектирования в BIM-
проектированию позволяет хранить все сведения об объекте, 
получаемые в процессе проектирования, в виде базы данных. Все 
решения, в том числе и сметные, хранятся в базе в параметрическом 
виде и изменяются вместе с элементами модели. 

Внесение в модель стоимостных и ресурсных данных 
позволяет значительно сократить время на внесение изменений в 
проект, устранение ошибок и доработки. Также это позволяет вести 
параллельное вариантное проектирование. 

Причем внесение таких данных позволяет производить 
вариантное проектирование в виде различных объемно-
планировочных и архитектурных решений, но и экономических [2].  

Еще одним вариантом усовершенствования использования 
BIM является выгрузка из модели специализированной ведомости 
объемов работ, которая является в свою очередь основой для 
составления смет и проектор организации строительства и проектов 
производства работ.  

В большинстве программных комплексов возможно создание 
любого типа спецификации. Например, на основе ведомости 
материалов, создаваемой с помощью стандартных инструментов 
программы, можно сделать ведомость объемов работ. 

У каждого объекта модели есть различные характеристики: 
площади поверхностей, объемы, периметры, высоты, количество. 
Всем этим характеристикам можно задать атрибут, который будет 
определять, к какому виду работ, исходя из величины измерения, 
может относиться данная характеристика согласно ГЭСН или другим 
номам. Например, площадь стен или потолков будет использоваться 
для подсчета окрашивания поверхности. 

Эти данные можно выгрузить из BIM-модели в виде базы 
данных и на ее основе для каждой характеристики выбрать 
определенный тип работ. 
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Данный способ может являться промежуточным при переходе 
на использование пользовательских плагинов. Использования 
плагинов для занесения данных в модель является приоритетным. 

Помимо сметных данных возможен ввод в модель данных по 
трудозатратам, то есть временных данных, позволяющих эффективно 
решать задачи по организации строительства и производству 
строительных работ. 

Плагины могут быть адаптированы к интерфейсу и 
особенностям различных BIM-программ за счет высокого уровня 
интеграции с ПО. 

В модели в параметрическом виде возможно хранение, 
например, экономических (сметных) свойств в качестве отдельного 
атрибута элемента. Атрибут в свое время является ссылкой на 
конкретное правило сметных нормативов, что позволяет создать связь 
элемента модели со сметной средой. 

Данный подход позволяет вести проектирование и анализ 
объекта не только с инженерной точки зрения, но и с точки зрения 
стоимости или трудозатрат. Любые сведения, размещенные в модели 
будут изменятся непосредственно с элементами модели, что позволит 
сразу отслеживать информацию о стоимости всей модели в целом и 
отдельных ее частей. 

Плагины можно использовать не только для составления смет, 
решения сметно-экономических задач, но и для управления BIM-
моделью. 

Они могут выполнять функции анализа и контроля проектных 
решений, работы проектировщиков и сметчиков, оценивать модель по 
уровню информационной наполненности, проработки и соответствие 
требованиям стандартов. 

Плагины также позволяют оценить готовность модели на 
определённом этапе для перехода к следующему этапу 
проектирования.  

Плагин сметно-экономического характера может выполнять 
следующие функции: 

 назначение свойства элементу (например, сметного); 
 создание связей между элементами модели с сметными 

разделами; 
 экспорт данных для применения в других программах. 
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Также расширения могут выполнять и другие полезные 
функции, например, упрощать процесс аудита модели. 

В каждом программном обеспечении BIM направленности 
существует своя иерархия данных. Обычно к данным элементов 
относятся индивидуальных номер, категории, типоразмеры и прочие 
атрибуты.  

Эти данные можно представить в виде статистики, 
позволяющей быстро определить уровень информационной 
проработки и заполненности проекта, его состав. 

Плагин помогает создать численный метод оценки качества 
разработанной модели, что особенно важно при сложных, постоянно 
изменяющихся в процессе проектирования объектах. Такой подход 
позволяет быстро и эффективно проверить однородность и 
системность проработки модели, наличие всех необходимых 
атрибутов. 

С таким инструментом аудита BIM модели возможно оценить 
и обосновать трудозатраты для дальнейшей разработки модели, 
проверять готовность модели на данном этапе проектирования и 
готовность для передачи модели специалистам смежных направлений 
и прочее. 

Работа плагина по аудиту модели будет реализована путем 
сравнения модели с определенным прописанным эталоном. В эталоне 
можно указать все необходимые параметры и откорректировать их 
для использования в определенном проекте. 

Такой подход позволяет проверить любую BIM модель на 
соответствие любым информационным требованиям и оценивать 
модель по разным критериям. 

По итогу работы плагина будет предоставлена информация по 
каждому элементу модели с указанием процента проработки по 
отношению к эталону.  

Требования могут обязательными, рекомендованными и 
дополнительными.  

Обязательные требования необходимы для всех элементов на 
любом этапе проработки. Рекомендованные требования необходимы 
для стандартного уровня проработки модели. Дополнительные 
требования могут являться опциональными. 
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При BIM моделировании все участники проектирования 
находятся в одном информационном пространстве. Все этапы 
проектирования находятся под контролем и наблюдением. В 
результате все процессы становятся более понятными [3]. 

Использование плагинов позволяет вести контролировать 
модель в автоматическом режиме, что позволяет экономить время и 
минимизировать риск возникновения ошибок и сразу их отследить в 
случае появления. 

Значительная экономия достигается за счет сокращения 
проектных ошибок, оптимизации и организации работ, уменьшения 
затрат на эксплуатацию объекта [4].  

Применение BIM технологий совместно с пользовательскими 
расширениями позволяет значительно снизить затраты на 
проектирование и строительство.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ 
ВИДОВЫХ ПЛОЩАДОК НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ (НА 

ПРИМЕРЕ ВЛАДИВОСТОКА) 
 

А.С. Чучуев, 
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование городской среды» 

В.Е. Карпенко, 
доц., к.арх., 

ДВФУ, 
г. Владивосток 

 
Аннотация: В сатье рассматриваются особенности 

проектирования объекта городской среды методами модели и 
средового дизайна. Подчеркивается методическая связь модели 
объекта исследования и компьютерных форм при светоцветовом 
моделировании, в процессе которого ставятся цели создания 
комфортной и художественно-выразительной вечерней среды видовой 
площадки сопки Бурачка во Владвостоке, в результате создаются ряд 
эффектов искусственного освещения. Светом выявляется контур, 
пути, навигация, достигается светонасыщенность. Представлены 
результаты онлайн опроса при использовании метода семантического 
дифференциала. Преспективы исследования выражаются в 
использовании различных цифровых данных при проектировании 
вечерней среды города. 

Ключевые слова: видовая площадка, модель, методы, 
световой дизайн, светоцветовая модель, семантический 
дифференциал, моделирование, контур, навигация 

 
Введение. Сущность модели и модельного метода в 

архитектурно-дизайнерском проектировании носит характер 
эксперимента, в котором возможны временные допущения и 
гипотезы, дополнение существующих наработок в области 
формирования объектов городской среды. Методы модели могут 
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включать, как простые механизмы, так и сложные математические 
вычисления, подчиняться определенным физическим законам и т.д. 
Актуальность метода моделей заключается в представлении 
логической формы алгоритма последовательного наполнения и 
изменения предметно-пространственного комплекса архитектурного 
объекта методами средового дизайна, к которым относятся 
колористика, световой и ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров и 
малых архитектурных форм и т.д. [6, 7]. Абстрактная форма модели 
объекта исследования показывает порядок выполнения проектных 
задач различными средствами, отсылает к техническому решению 
проблемы, вводятся механизмы реализации творческого замысла. 
Методы модели могут содержать инструменты из области 
архитектурно-дизайнерской теории, психологии, социологии и т.д. 
Кроме того, модель может обрабатывает известные цифровые 
параметры и данные, набор переменных и неизвестных, которые 
определяются при помощи вычисления или измерения приборами, и 
которые можно сравнить при помощи различных шкал и оценить 
эффективность. Модель – это образное и визуальное концептуальное 
представление объекта, отражающее средовую проблему, пути ее 
решения определенными архитектурно-средовыми и универсальными 
методами и принципами [1, 4, 5]. 

Обзор исследований. В ранних работах были представлены 
варианты модельного представления видовых площадок, включающих 
основной метод структурного и послойного разделения архитектурно-
средового объекта на составные части. Данный метод описывал 
процесс последовательной проектной работы по формированию среды 
отдыха, состоящий из «цепочки преобразовательных действий» [1, с. 
4]. Модель объекта исследования также включала принципы 
формирования и схему элементов современной среды отдыха. Сточки 
зрения моделирования в световом дизайне были выдвинуты 
положения о световой композиции, выявлении ее первоэлементов в 
рамках учебного процесса и развития образного мышления у 
студентов. Свет является средством создания формальной композиции 
и отличается пространственно-временным значением при 
взаимодействии со зрителем. В других исследованиях акцентируется 
методическое значение световых форм и модулей как элементарных 
единиц архитектурно-световой среды. Световыми модулями являются 
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освещенные архитектурные детали, их пластика, в архитектурной 
среде – визуальные средовые элементы [2, 3]. 

Методология и результаты исследования. В данной статье 
объектом исследования является видовая площадка 
многофункционального профиля, предназначенная для повседневного 
отдыха населения города, и обеспечивающая возможность 
панорамного обзора окружающей местности с максимально 
возможной детализацией составляющих её архитектурных и 
ландшафтных частей. С целью детального и структурного 
исследования была разработана модель объекта исследования видовой 
площадки, которая включает их функциональные и планировочные 
компоненты, предмет и объект исследования. Согласно структурно
теоретической модели, видовые площадки содержат пешеходную, 
хозяйственную и общественные зоны, и пространства для удобного 
обзора города с высоких видовых точек (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структурно-теоретическая модель видовых площадок 
(модель объекта исследования) (автор Чучуев А.С.)

 
Логика моделирования светоцветовой среды в рамках 

научного исследования заключается в предварительном создании 
цифровых модулей или форм для последующего их вычисления и 
обработки в специальной компьютерной светотехнической 
программе. При вычислении освещенности и яркости используются 
выбранные цифровые аналоги источников света и осветительных 
устройств. В выполненных компьютерных вариантах или световых 
моделях выражается тот или иной световой эффект, при этом 
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ставились задачи визуальной светоцветовой интерпретации комфорта 
и эстетики освещения, выраженные количественными параметрами 
освещенности и яркости. Данные модельные принципы и 
светоцветовые формы можно использовать в световом дизайне 
ландшафта или фрагмента архитектурной среды. 

Основной ролью искусственного света являются достижение 
безопасности в общественных местах и улицах города, а также 
высоких художественно-выразительных и благоприятных 
эмоционально-психологических параметров [8]. Цель светового 
моделирования территории видовой площадки на сопке Бурачка во 
Владивостоке заключается в освещении ее ландшафтных и 
архитектурных элементов. Методом компьютерного моделирования 
предварительно были созданы дневные средовые формы, которые 
составили общую компьютерную модель сопки (рис. 2). Средствами 
специального программного обеспечения было принято решение 
подчеркнуть при помощи искусственного освещения природную 
фактуру скал и склонов, осветить ровные пешеходные пространства и 
мощение видовой площадки для создания привлекательной световой 
среды (рис. 3). В ходе светоцветового моделирования достигались 
определённые уровни освещенности и яркости (рис. 4). Световой 
дизайн учитывал ограничение излишнего искусственного света при 
обзоре города вечером. 

Для выявления степени психологического воздействия 
световых эффектов в формах было проведено анкетирование с 
применением семантического дифференциала. Общие результаты 
исследования показали, что свет является активным композиционным 
и образно-художественным средством. Свет акцентирует пути 
подъема посетителя на сопку (рис. 3, б), является средством 
художественного оформления границы ландшафта (рис. 3, в). 
Освещение контура видовых площадок неопределенно (-0,99) (рис. 3, 
а). Фронтальное освещение стенок видовых площадок достаточно 
освещено (рис. 3, г).  
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Рисунок 2 – Дневные компьютерные средовые формы сопки Бурачка 
во Владивостоке (фрагменты и различные виды сопки и площадок) 

 

 
а) б) в) г) 

Рисунок 3– Компьютерные световые формы сопки Бурачка во 
Владивостоке и их световые эффекты: 

а) световой контур видовых площадок; б) световое выявление 
пешеходных путей; в) световой контур сопки; г) освещение видовых 

площадок 
 

 
а) б) в) г) 

Рисунок 4– Представление фиктивных цветов в специальной 
компьютерной расчетной программе: 

а, б) освещенность, E, люкс; в, г) яркость, L, кд/м2 
 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

находятся в области использования психологических методов 
измерения и интерпретации воздействия световых форм на 
зрительную и когнитивную систему человека, его поведение. 
Применение метода семантического дифференциала и опроса 
поможет выявить уровень эмоционального и чувственного 
воздействия и поможет на основании полученных данных 
проектировать реальные световые формы и достигать поставленные 
эстетические характеристики городской среды. При этом 
перспективны методы виртуального моделирования световых 
эффектов и форм, учета базы данных при проектировании и 
прогнозировании характеристик городской световой среды. 
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Аннотация: В статье приводится определение объектов 

критической информационной инфраструктуры. Рассматриваются 
системы безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры. Приводится перечень 
организационных и технических мер по защите. Приводятся категории 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры. 
Представлены классы средств защиты информации. Рассматриваются 
современные средства и системы обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры. 

Ключевые слова: объекты, критическая информационная 
инфраструктура, значимые объекты критической информационной 
инфраструктуры, категории значимости, средства, системы защиты 
информации, классы 

 
В современных условиях развития экономики и цифровизации 

различных отраслей промышленности, появления новейших 
информационных технологий на производственных предприятиях, 
пропорционально растет количество кибератак на объекты 
критической информационной инфраструктуры (КИИ) 
промышленных предприятий. Под объектами КИИ в статье 
понимаются информационные системы (ИС), информационно-
телекоммуникационные сети (ИТКС), автоматизированные системы 
управления (АСУ) владельцев КИИ. Под значимыми объектами КИИ 
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(ЗОКИИ) понимаются объекты КИИ, которым присвоена одна из 
категорий значимости и который включен в реестр ЗОКИИ ФСТЭК 
России. 1-я категория значимости – самая высокая, 3-я – самая низкая. 

Все более важной становится задача обеспечения безопасности 
ЗОКИИ и минимизации вероятностей различных угроз безопасности 
информации (УБИ), связанных с безопасностью самих ЗОКИИ и 
обрабатываемой в них защищаемой информации.  

Для решения этой задачи субъект КИИ в соответствии с 
требованиями к обеспечению безопасности создает систему 
безопасности таких объектов и обеспечивает ее непрерывное 
функционирование. 

Системы безопасности ЗОКИИ для выполнения своей 
функции должны включать в свой состав: силы обеспечения 
безопасности ЗОКИИ, используемые ими технологии и средства 
обеспечения безопасности ЗОКИИ [1-3]. 

В ЗОКИИ, в зависимости от их определенной категории 
значимости и актуальных УБИ, должны быть реализованы следующие 
организационные и технические меры защиты [3-5]: 

 идентификация и аутентификация; 
 управление доступом; 
 ограничение программной среды; 
 защита машинных носителей информации; 
 аудит безопасности; 
 антивирусная защита; 
 предотвращение вторжений (компьютерных атак); 
 обеспечение целостности; 
 обеспечение доступности; 
 защита технических средств и систем; 
 защита ИС и ее компонентов; 
 планирование мероприятий по обеспечению безопасности; 
 управление конфигурацией; 
 управление обновлениями программного обеспечения; 
 реагирование на инциденты информационной 

безопасности; 
 обеспечение действий в нештатных ситуациях; 
 информирование и обучение персонала. 
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Приведенные выше технические меры должны 
реализовываться с помощью сертифицированных СЗИ ЗОКИИ. 

В случае использования в ЗОКИИ сертифицированных 
ФСТЭК на соответствие требованиям по безопасности информации 
СЗИ: 

a) в значимых объектах 1 категории применяются СЗИ не 
ниже 4 класса защиты, а также средства вычислительной техники 
(СВТ) не ниже 5 класса; 

b) в значимых объектах 2 категории применяются СЗИ не 
ниже 5 класса защиты, а также СВТ не ниже 5 класса; 

c) в значимых объектах 3 категории применяются СЗИ 6 
класса защиты, а также СВТ не ниже 5 класса. 

При этом в ЗОКИИ 1 категории значимости применяются 
сертифицированные СЗИ, соответствующие 4 или более высокому 
уровню доверия. В ЗОКИИ 2 категории значимости применяются 
сертифицированные СЗИ, соответствующие 5 или более высокому 
уровню доверия. В ЗОКИИ 3 категории значимости применяются 
сертифицированные СЗИ, соответствующие 6 или более высокому 
уровню доверия. 

На сегодняшний день в Государственном реестре 
сертифицированных СЗИ России [4] существуют следующие 
сертифицированные по требованиям ФСТЭК СЗИ: 

1. Средства антивирусной защиты: «Kaspersky Industrial 
CyberSecurity (KICS), «Dr Web»; «Kaspersky»; «PT Multiscanner». 

2. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ): 
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «ViPNet Coordinator HW», 
«ViPNet SIES», «Континент 3.9». 

3. Межсетевые экраны: «InfoWatch ARMA»; «InfoWatch 
Automated System Advanced Protector»; «PT Application FireWall». 

4. СЗИ от НСД: «Secret Net Studio 8.6», «vGate»; «Dallas Lock 
8.0 С (К)»; 

5. Средства поиска уязвимостей и анализа защищенности: 
«XSpider 7.8»; «RedCheck»; «MaxPatrol 8»; «Сканер ВС». 

6. Системы обнаружения вторжений: «ViPNet IDS»; 
«Континент»; «Dionis NX»; «PT Network Attack Discovery». 
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7. Средства резервного копирования и восстановления 
данных: «Acronis® Backup & Recovery™ 10»; «Veeam Backup & 
Replication v11». 

8. Комплексные решения управления и мониторинга за 
событиями и инцидентами информационной безопасности (ИБ): 
«MaxPatrol SIEM». 

9. ПАК «РТ Ведомственный центр» для связи ЗОКИИ с 
Национальным координационным центром по компьютерным 
инцидентам (НКЦКИ). 

Рассмотрим назначение выше представленных СЗИ.  
«Kaspersky Industrial CyberSecurity» предназначен для защиты 

ЗОКИИ от киберугроз: решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for 
Nodes предназначено для защиты промышленных панелей оператора, 
рабочих станций и серверов, а решение Kaspersky Industrial 
CyberSecurity for Networks – для мониторинга безопасности 
промышленной сети. 

 «РТ Ведомственный центр» – автоматизирует процесс 
обработки инцидентов и информирует о них НКЦКИ. 

«PT Multiscanner» – система защиты от вредоносных 
программного обеспечения. Она выявляет вирусные атаки, блокирует 
их распространение в инфраструктуре ЗОКИИ и обнаруживает их 
скрытое присутствие. 

ПАК «ViPNet Coordinator HW» – модельный ряд шлюзов 
безопасности, предназначенных для создания виртуальных сетей и 
обеспечения защищенной передачи данных между её сегментами, а 
также для фильтрации IP-трафика. 

«ViPNet SIES» – КСЗИ для интеграции АСУ и системы 
межмашинного взаимодействия. 

«ViPNet IDS» – ПАК для обнаружения вторжений в ИС, 
функционирующий на основе динамического анализа сетевого и 
прикладного трафика стека протоколов TCP/IP. 

«MaxPatrol SIEM» – система мониторинга событий 
информационной безопасности (ИБ) и выявления инцидентов. 
Показывает полную характеристику IT-инфраструктуры и выявляет 
инциденты ИБ. 

«PT Network Attack Discovery» – система глубокого анализа 
сетевого трафика для выявления атак на периметре и внутри ИС, 
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обнаруживает активность нарушителей ИБ даже в зашифрованном 
трафике. 

«PT Application FireWall» – современная система обнаружения 
и блокирования компьютерных атак. 

«InfoWatch ARMA» – комплексная система для обеспечения 
кибербезопасности ЗОКИИ, межсетевой экран нового поколения. 
Позволяет своевременно обнаружить и заблокировать атаки на 
промышленные сети, защитить от НСД и обеспечить соответствие 
требованиям законодательства. 

«InfoWatch Automated System Advanced Protector» – 
интеллектуальная система для обнаружения и предотвращения 
компьютерных атак, направленных на ЗОКИИ. 

 «Secret Net Studio 8.6» – комплексное решение для защиты 
рабочих станций и серверов ЗОКИИ. Позволяет идентифицировать и 
аутентифицировать субъектов доступа, отслеживать целостность 
ресурсов, контролировать подключение сторонних устройств. Также 
реализует технологии межсетевого экрана, системы обнаружения 
вторжения на уровне узла и разграничения доступа к сетевым 
ресурсам. 

«Dallas Lock 8.0 С (К)» – СЗИ от НСД для автономных, 
сетевых АРМ и серверов, предназначена для защиты информации от 
НСД на портативных и мобильных компьютерах, серверах, 
работающих как автономно, так и в составе ЛВС.  

«vGate» – средство защиты среды виртуализации ЗОКИИ.  
Система анализа защищенности (САЗ) «RedCheck» 

предназначен для проведения аудита защищенности. 
«XSpider 7.8» – сканер уязвимостей, позволяющий оценить 

реальное состояние защищенности IT-инфраструктуры. Оперативно 
определяет компоненты ИС, сканирует сетевые ресурсы на наличие 
уязвимостей и выдает рекомендации по их устранению. 

САЗ: «MaxPatrol 8» предназначена для обеспечения контроля 
ИС. 

САЗ «Сканер ВС» – система комплексного анализа 
защищенности, позволяющая обеспечить своевременное выявление 
уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций любого масштаба. 

АПКШ «Континент 3.9» – централизованный комплекс для 
защиты сетевой инфраструктуры и создания защищенных сетей. 
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СОВ «Континент» – высокопроизводительная система 
обнаружения и предотвращения вторжений с возможностью контроля 
сетевых приложений. 

«Dionis NX» – ПАК, имеющий в своем составе СКЗИ класса 
КС3, межсетевой экран 2-го класса защиты, систему обнаружения и 
предотвращения вторжений 2-го класса защиты. 

«Acronis® Backup & Recovery™ 10» – предназначена для 
создания резервного копирования и последующего аварийного 
восстановления серверов и АРМ ЗОКИИ.  

«Veeam Backup & Replication v11» – предназначена для 
резервного копирования информации ограниченного доступа в 
ЗОКИИ. 

Заключение. 
В статье рассмотрены перечень и дан краткий обзор 

современных СЗИ ЗОКИИ промышленных предприятий. Сотрудники 
служб безопасности ЗОКИИ промышленных предприятий, определив 
в соответствии с требованиями руководящих документов класс своих 
ЗОКИИ, могут воспользоваться данным перечнем и выбрать 
соответствующие данным классам необходимые СЗИ. 

 
Список литературы 

 
[1] Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О 

безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации". 

[2] Приказ ФСТЭК от 21 декабря 2017 г. № 235. 
[3] Приказ ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. № 239. 
[4] Заглавие с экрана. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-
spetsialnye-normativnye-dokumenty/2170-metodicheskij-dokument-
utverzhden-fstek-rossii-5-fevralya-2021. (дата обращения: 25.11.2021). 

 
© В.Г. Ерышов, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 269 ~ 

УДК 004.056 
 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УГРОЗ БЕЗОПАСНСОТИ ИНФОРМАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В.Г. Ерышов, 

доц. кафедры «Безопасности информационных систем», к.т.н., 
СПб ГУАП, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье приводится определение угрозы 

безопасности информации. Дано определение модели угрозы 
безопасности информации. Рассматриваются основные задачи 
процесса оценки угрозы безопасности информации. Представлены 
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информации. Определены специалисты, необходимые для проведения 
оценки угрозы безопасности информации. Рассмотрены 
специализированные средства оценки угрозы безопасности 
информации. 
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При построении системы защиты информации (СЗИ) вновь 

проектируемых или уже существующих информационных систем 
(ИС) организации, одним из важнейших вопросов является процесс 
оценки существующих угроз безопасности информации (УБИ).  

Под УБИ в статье понимается совокупность условий и 
факторов, создающих потенциальную или реально существующую 
опасность нарушения безопасности информации (БИ) [1].  

Задача оценки УБИ является одной из важнейших в процессе 
построения адекватной существующим угрозам модели УБИ 
рассматриваемой ИС организации. Под моделью УБИ [2], как 
правило, понимается физическое, описательное представление 
свойств или характеристик УБИ, возможных потенциальных 
нарушителей информационной безопасности (ИБ), способы 
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реализации УБИ, последствий от их реализации, а также 
характеристик защищаемых объектов. 

В настоящее время существует подход по построению 
современных моделей УБИ, описанный в методическом документе 
ФСТЭК России [3]. В соответствии с данным документом модель УБИ 
включает в свой состав рекомендации по составу и структуре разделов 
модели УБИ [4].  

Оценка угроз безопасности информации (УБИ) ИС 
организации проводится в целях определения актуальных УБИ, 
реализация (возникновение) которых возможна в ИС и в условиях их 
реального функционирования. 

Основными задачами процесса оценки УБИ являются: 
1) определение негативных последствий, которые могут 

наступить от реализации УБИ в ИС организации; 
2) инвентаризация ресурсов ИС и определение потенциальных 

объектов воздействия; 
3) определение источников УБИ – нарушителей ИБ и оценка 

их возможностей; 
4) оценка способов реализации УБИ нарушителей ИБ; 
5) оценка возможности реализации УБИ и определение 

актуальности выявленных УБИ; 
6) оценка сценариев реализации УБИ в ИС организации. 
Исходными данными для процесса оценки УБИ в ИС 

организации являются: 
1) перечень УБИ, представленный в банке данных УБИ (БДУ) 

ФСТЭК России, модели УБИ (шаблоны), разрабатываемые ФСТЭК 
России; 

2) характеристика векторов (шаблонов) компьютерных 
воздействий, представленных в базах данных и источниках в сети 
«Интернет»; 

3) документы на исследуемую ИС (техническое задание на 
создание ИС, программная, конструкторская и эксплуатационная 
документация) об ИС,  

4) информация о группах пользователей и их характеристиках;  
5) договоры, соглашения, содержащие условия использования 

ИС; 
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6) нормативные правовые акты России, в соответствии с 
которыми создаются и функционируют ИС; 

7) технологические, производственные документы, 
содержащие описание различных бизнес-процессов: управленческих, 
организационных, производственных процессов, происходящих в ИС; 

8) результаты оценки потенциальных рисков (ущерба), 
проведенной представителями службы ИБ организации. 

Процесс оценки УБИ в ИС организации состоит из следующих 
этапов: 

1) определение негативных последствий, которые могут 
наступить от реализации УБИ; 

2) определение возможных объектов воздействия УБИ; 
3) оценку возможности реализации (возникновения) УБИ и 

определение их актуальности. 
Обобщенная схема проведения оценки УБИ приведена на 

рисунке 1 [3]. 
 

 
Рисунок 1 – Обобщенная схема проведения оценки УБИ 
 
Оценка УБИ может проводится как подразделением по защите 

информации (ЗИ) службы ИБ: специалистами, ответственными за 
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обеспечение ИБ, руководителями службы ИБ, так специалистами 
сторонних организаций, имеющими на этот вид деятельности 
соответствующие лицензии.  

Специалисты, проводящие оценку УБИ ИС организации 
должны: 

знать: 
1) нормативно-правовые акты по оценке рисков ИБ, созданию 

и функционированию ИС, системы ЗИ;  
2) уязвимости, УБИ, их классификацию и способы их 

реализации; 
3) сценарии проведения компьютерных атак, типы инцидентов 

ИБ; 
4) методики анализа уязвимостей, анализа защищенности, 

тестирования на проникновение ИС; 
уметь: 
1) оценивать риски ИБ; 
2) проводить поиск уязвимостей, анализ защищенности ИС, 

тестирование на проникновение ИС;  
3) классифицировать и оценивать УБИ, нарушителя ИБ; 
4) определять сценарии (тактики, техники) реализации УБИ; 
5) проводить инвентаризацию ИС. 
В ходе проведения оценки УБИ специалисты подразделений 

ЗИ должны использовать специальные программные средства, 
позволяющие автоматизировать процесс оценки УБИ, например, 
автоматизированные средства инвентаризации ресурсов ИС, средства 
анализа уязвимостей, средства анализа защищенности, тестирования 
на проникновение в ИС. 

По итогам процесса оценки УБИ, должны быть выявлены 
актуальные УБИ для исследуемой ИС, реализация которых может 
привести к нарушениям (инцидентам) ИБ. Результаты оценки УБИ 
приводятся в одном из разделов модели УБИ, которая представляет 
собой описание ИС, нарушителя ИБ и актуальных УБИ.  

Существующие модели УБИ ИС организации должны 
постоянно поддерживаться в актуальном состоянии в процессе 
функционирования ИС, так как изменяются: организационно-штатная 
структура организации, режимы функционирования, структура и 
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состав ИС, появляются новые уязвимости и УБИ, выходят в свет 
новые требования по ИБ и руководящие документы. 

Заключение. 
В статье рассмотрены актуальность процесса оценки УБИ и ее 

роль и место в модели УБИ. Определены исходные данные для оценки 
УБИ, основные задачи и основные этапы оценки УБИ. Определены 
сотрудники подразделений ЗИ служб ИБ, которые могут 
воспользоваться данным подходом и провести оценку актуальных 
УБИ, использовать полученные результаты при разработке модели 
УБИ с целью создания, в дальнейшем, адекватной определенным 
ранее УБИ комплексной системы ИБ корпоративной ИС организации. 
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Для создания эффективной системы защиты информации 

(СЗИ) вновь проектируемых или уже существующих 
информационных систем (ИС) ОРГАНИЗАЦИИ, одним из важнейших 
вопросов является построение ее модели угроз безопасности 
информации (УБИ). 

Под УБИ в статье будем понимать совокупность условий и 
факторов, создающих потенциальную или реально существующую 
опасность нарушения безопасности информации (БИ) [1].  

Под моделью УБИ [2] в статье понимается физическое, 
описательное представление свойств или характеристик УБИ, 
возможных потенциальных нарушителей информационной 
безопасности (ИБ), способы реализации УБИ, последствий от их 
реализации, а также характеристик защищаемых объектов. 

Одним из важнейших процессов построения модели УБИ ИС 
организации является процесс оценки УБИ, определения актуальных 
УБИ. В процессе оценки угроз УБИ ИС специалисты подразделений 
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защиты информации (ЗИ) службы информационной безопасности 
(ИБ) должны определить потенциальные негативные последствия, 
которые могут наступить от реализации (возникновения) УБИ, 
инцидентов ИБ. 

Основными исходными данными в процессе определения 
негативных последствий от реализации УБИ в ИС организации 
являются: 

1) перечень и характеристика УБИ, содержащийся в банке 
данных угроз (БДУ) ФСТЭК России (bdu.fstec.ru), модели УБИ ИС 
организации; 

2) нормативно-правовые акты России, руководящие 
документы ФСТЭК, ФСБ в соответствии с которыми создаются и 
функционируют ИС, СЗИ; 

3) документы на ИС (состав, архитектура ИС, документация 
на нее); 

4) технологическая, производственная документация, 
включающая в свой состав: описание основных бизнес-процессов, в 
том числе критических, обладателя ИС; 

5) результаты проведенной специалистами ИБ своих 
подразделений ЗИ или внешними представителями сторонних 
организаций оценки рисков ИБ. 

Выше перечисленные основные исходные данные могут быть 
дополнены также дополнительными документами с учетом 
особенностей области деятельности организации, в которой 
функционируют исследуемые ИС. 

На основе анализа собранных исходных данных определяются 
событие или группа событий, наступление которых в результате 
реализации (возникновения) УБИ может привести к следующим 
видам негативных последствий: 

1) нарушению конституционных прав граждан организации; 
2) возникновению рисков ИБ, ущерба в области обеспечения 

обороны страны, безопасности государства в целом, обеспечения 
правопорядка, а также в различных сферах деятельности государства: 
социальной, экономической, политической, экологической; 

3) возникновению финансовых, производственных, 
репутационных, экологических, информационных и других рисков 
(ущерба) для собственника информации, ИС организации. 
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Данные события определяются применительно к нарушению 
основных бизнес-процессов, в том числе, критических процессов, 
выполнение которых обеспечивают ИС организации, и 
применительно к нарушению ИБ, содержащейся в них. 

Нередко случается так, что у обладателя информации или ИС 
организации отсутствуют результаты оценки рисков (ущерба) или они 
неактуальны. Тогда потенциальные негативные последствия от 
реализации УБИ могут определяться на основе экспертной оценки 
привлекаемых специалистов подразделений ЗИ и/или 
информационных технологий (ИТ), проводящих данную оценку УБИ. 
Также оценка потенциальных негативных последствий может 
проводиться на основе информации, представляемой другими 
профильными подразделениями или специалистами обладателя 
информации, ИС организации. 

Негативные последствия, которые определяются в процессе 
оценки УБИ, должны быть определены специалистами конкретно для 
определенных областей и особенностей деятельности обладателя 
информации, ИС организации. Их может быть определено одно или 
несколько. 

 Виды рисков (ущербов) и типовые негативные последствия, 
которые могут наступить от реализации (возникновения) УБИ в 
исследуемой ИС организации, представлены в таблице 1 [3, 4].  

 
Таблица 1 – Виды рисков (ущербов) и типовые негативные 

последствия от реализации УБИ 

№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
У1 Ущерб физическому 

лицу 
Угроза жизни или здоровью. 
Унижение достоинства личности. 
Нарушение свободы, личной 
неприкосновенности. 
Нарушение неприкосновенности 
частной жизни. 
Нарушение личной, семейной 
тайны, утрата чести и доброго 
имени. 
Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, иных 
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№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
сообщений. 
Нарушение иных прав и свобод 
гражданина, закрепленных в 
Конституции РФ и федеральных 
законах. 
Финансовый, иной материальный 
ущерб физическому лицу. 
Нарушение конфиденциальности 
(утечка) персональных данных. 
«Травля» гражданина в сети 
«Интернет». 
Разглашение персональных 
данных граждан 

У2 Риски юридическому 
лицу, индивидуальному 
предпринимателю, 
связанные с 
хозяйственной 
деятельностью 

Нарушение законодательства РФ. 
Потеря (хищение) денежных 
средств. 
Недополучение ожидаемой 
(прогнозируемой) прибыли. 
Необходимость дополнительных 
(незапланированных) затрат на 
выплаты штрафов (неустоек) или 
компенсаций. 
Необходимость дополнительных 
(незапланированных) затрат на 
закупку товаров, работ или услуг 
(в том числе закупка 
программного обеспечения, 
технических средств, вышедших 
из строя, замена, настройка, 
ремонт указанных средств). 
Нарушение штатного режима 
функционирования 
автоматизированной системы 
управления и управляемого 
объекта и/или процесса. 
Срыв запланированной сделки с 
партнером. 
Необходимость дополнительных 
(незапланированных) затрат на 
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№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
восстановление деятельности. 
Потеря клиентов, поставщиков. 
Потеря конкурентного 
преимущества. 
Невозможность заключения 
договоров, соглашений. 
Нарушение деловой репутации. 
Снижение престижа. 
Дискредитация работников. 
Утрата доверия. 
Причинение имущественного 
ущерба. 
Неспособность выполнения 
договорных обязательств. 
Невозможность решения задач 
(реализации функций) или 
снижение эффективности 
решения задач (реализации 
функций). 
Необходимость изменения 
(перестроения) внутренних 
процедур для достижения целей, 
решения задач (реализации 
функций). 
Принятие неправильных решений. 
Простой информационной 
системы или сети. 
Публикация недостоверной 
информации на  
веб-ресурсах организации. 
Использование веб-ресурсов для 
распространения и управления 
вредоносным программным 
обеспечением. 
Рассылка информационных 
сообщений с использованием 
вычислительных мощностей 
оператора и (или) от его имени. 
Утечка конфиденциальной 
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№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
информации (коммерческой 
тайны, секретов производства  
(ноу-хау) и др.) 

У3 Ущерб государству в 
области обеспечения 
обороны страны, 
безопасности 
государства и 
правопорядка, а также в 
социальной, 
экономической, 
политической, 
экологической сферах 
деятельности 

Причинение ущерба жизни и 
здоровью людей. 
Прекращение или нарушение 
функционирования объектов 
обеспечения жизнедеятельности 
населения. 
Прекращение или нарушение 
функционирования объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Прекращение или нарушение 
функционирования 
государственного органа в части 
невыполнения возложенной на 
него функции (полномочия). 
Прекращение или нарушение 
функционирования сети связи. 
Отсутствие доступа к 
государственной услуге. 
Нарушение условий 
международного договора РФ, 
срыв переговоров или подписания 
планируемого к заключению 
международного договора РФ. 
Снижение уровня дохода 
государственной корпорации, 
государственной организации или 
организации с государственным 
участием. 
Возникновение ущерба бюджетам 
РФ. 
Прекращение или нарушение 
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№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
проведения клиентами операций 
по банковским счетам и (или) без 
открытия банковского счета или 
операций в системно значимой 
кредитной организации, 
оператором услуг платежной 
инфраструктуры системно и (или) 
социально значимых платежных 
систем, системно значимой 
инфраструктурной организацией 
финансового рынка. 
Вредные воздействия на 
окружающую среду. 
Прекращение или нарушение 
функционирования пункта 
управления (ситуационного 
центра). 
Снижение показателей 
государственного оборонного 
заказа. 
Прекращение или нарушение 
функционирования 
информационной системы в 
области обеспечения обороны 
страны, безопасности государства 
и правопорядка. 
Нарушение законодательства РФ. 
Публикация недостоверной 
социально значимой информации 
на веб-ресурсах, которая может 
привести к социальной 
напряженности, панике среди 
населения и др. 
Нарушение штатного режима 
функционирования 
автоматизированной системы 
управления и управляемого 
объекта и/или процесса, если это 
ведет к выводу из строя 
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№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
технологических объектов, их 
компонентов. 
Нарушение общественного 
правопорядка, возможность 
потери или снижения уровня 
контроля за общественным 
правопорядком. 
Нарушение выборного процесса. 
Отсутствие возможности 
оперативного оповещения 
населения о чрезвычайной 
ситуации. 
Организация пикетов, забастовок, 
митингов и других акций. 
Массовые увольнения. 
Увеличение количества жалоб в 
органы государственной власти 
или органы местного 
самоуправления. 
Появление негативных 
публикаций в общедоступных 
источниках. 
Создание предпосылок к 
внутриполитическому кризису. 
Доступ к персональным данным 
сотрудников органов 
государственной власти, 
уполномоченных в области 
обеспечения обороны, 
безопасности и правопорядка, 
высших должностных лиц 
государственных органов и 
других лиц государственных 
органов. 
Доступ к системам и сетям с 
целью незаконного использования 
вычислительных мощностей. 
Использование веб-ресурсов 
государственных органов для 
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№ Виды риска (ущерба) 
Возможные типовые 

негативные последствия 
распространения и управления 
вредоносным программным 
обеспечением. 
Утечка информации 
ограниченного доступа. 
Непредоставление 
государственных услуг. 

 
Приведенные в таблице 1 типовые негативные последствия от 

реализации существующих УБИ могут конкретизироваться и 
дополняться специалистами подразделений ЗИ другими вновь 
определенными негативными последствиями в зависимости от 
особенностей области деятельности, в которой функционирует данная 
организация и ее ИС, этапов жизненного цикла развития данной 
организации. 

Заключение. 
В статье рассмотрены основными исходные данные 

необходимые для определения негативных последствий от реализации 
УБИ, виды рисков (ущербов) и типовые негативные последствия, 
которые могут наступить от реализации (возникновения) УБИ. 
Сотрудники подразделений ЗИ служб ИБ организаций, определив 
перечень УБИ, могут спрогнозировать виды ущерба и негативные 
последствия, а в дальнейшем, выбрать меры и необходимые СЗИ для 
их предотвращения. 
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СЕКЦИЯ 13. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОЦЕНКА РОЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАК СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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г. Астрахань 
 
Аннотация: В настоящее время муниципальные образования 

проявляют особенный интерес к разработке эффективного механизма 
управления земельными ресурсами. Идеальное управление должно 
обеспечиваться функциональностью использования территории и 
уменьшением нагрузки на окружающею среду для этого составляются 
документы территориального планирования. По средствам которого 
регулируется использование земельных ресурсов для повышения 
уровня экологических и социальных условий жизни населения, 
учитывается параметры для эффективного развития 
предпринимательской и общественной деятельности; сохранения и 
восстановления свойств окружающей природной среды, в том числе 
получение максимума поступлений платежей за землю.  

Ключевые слова: нарушенные земли, управление 
территорией, геоэкология, восстановление экосистемы, агроэкология 
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Органы власти, как государственные, так и муниципальные 
могут устанавливать определённые правила и условия владения, 
пользования, распоряжения объектами управления и регулировать 
использование муниципальной территории. Управленческое 
воздействие со стороны муниципалитета связано с комплексом мер, 
образующих саму систему управления.  

Рассматривая функцию системы управления территорией со 
стороны регулирования механизмов платежей за землю. Плата за 
землю взимается ежегодно в формах земельного налога или арендной 
платы. Земля населенных пунктов является одним из важнейших 
экономических ресурсов муниципального образования. Доля доходов 
от ее использования будь это земельный налог или арендная плата в 
районах Астраханской области составляет 4-5 % дохода местного 
бюджета. 

Размер платы за землю зависит от месторасположения и 
характеристикой почвы (земельными ресурсами) земельного участка. 

Землепользование, обусловлено изменением окружающей 
среды и последующих природоохранных мероприятий [1]. 
Использование любого земельного участка изначально связано с 
проявлением разнонаправленных интересов, по причине сохранения 
баланса экологической и градостроительной деятельности.  

В свою очередь сельскохозяйственное производство 
сталкивается с рядом проблем, которые требуют соответствующей 
разработки институциональных мер реагирования. Сельское 
хозяйство зависит от нормально функционирующей экосистемы, но 
оно также наносит ущерб этой же окружающей среде. С одной 
стороны, фермеры несут убытки от изменения окружающей среды, 
например, изменения климата [2] (Challinor et al., 2014; Peichl et al., 
2019) и деградации земель [3] (Нконья и др., 2016). С другой стороны, 
сельскохозяйственное производство является основным источником 
многочисленных экологических нагрузок, включая выбросы 
парниковых газов, эрозию почвы, загрязнения почвы и поверхностных 
вод, и деградация ландшафта [4] (Кэмпбелл и др., 2017). Несмотря на 
признание того, что сельское хозяйство создает серьезные 
экологические проблемы, иногда сохраняя и во многих случаях их 
усугубляя [5] (Springmann et al., 2018). За частую это происходит из-за 
спецификации прав собственности (аренды) и связанного с этим 
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асимметричного, неэффективного и потенциально несправедливого 
распределения затрат и доходов между фермерами и другими членами 
общества [6] (Бартковский и др., 2018). 

С экономической точки зрения сельскохозяйственная 
продукция и связанная с ней прибыль являются частной выгодой, 
принимая во внимание, что вредные для окружающей среды 
последствия сельского хозяйства являются внешними факторами. Это 
включает в себя необходимость осуществлять стимулирования 
землепользование так чтобы воздействие на окружающею среду было 
не только минимальным, но и сопровождалось улучшением 
окружающей среды. Заинтересовать землепользователя в обдуманном 
и безопасном управлении земельным участком с помощью 
компенсации затрат на проводимые мероприятия [7]. 

В Европе в качестве гибких и экономически эффективных 
инструментов сохранения биоразнообразия на частных землях 
предлагаются к примеру рыночные инструменты регулирования 
платежей или схемы платежей за агроэкологию. Разработка рыночных 
инструментов для защиты биоразнообразия применяет комплексный 
анализ экологических и социально-экономических условий, затраты 
на распределение природоохранных мер [5].  

Наиболее распространенным за рубежом инструментом 
политики в этом контексте являются агроэкологические платежи или 
схема платежей за экосистемные услуги (PES) [7] (Engel, 2016): 
фермеры добровольно заключают контракты, в соответствии с 
которыми они соглашаются изменить свое управление таким образом, 
чтобы это, как предполагается, принесло пользу окружающей среде. В 
обмен они получают заранее определенные платежи. Существует два 
основных варианта агроэкологических платежей – схемы, основанные 
на действиях, и схемы, основанные на результатах. 

В настоящее время рыночная политика в области охраны 
природы, как правило, использует простые и косвенные стимулы, 
такие как платежи за определенные методы ведения сельского 
хозяйства. Надо заметить практически все существующие рыночные 
схемы платежей используют подсчет, заданный по ряду показателей, 
которые связывают измеримые показатели участка (например, 
площадь) с рыночной стоимостью на местности. Такого рода оценка 
не подходит, поскольку во многих случаях экологическая ценность 
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типичной частной собственности (например, пахотного поля, лесного 
участка) на самом деле зависит от соседних объектов недвижимости 
[7].  

Вводя такое понятие как схемы платежей за агроэкологию – 
это схемы, в которых фермеры и землепользователи получают 
платежи за достижение конкретного экологического результата или 
показателя. Такие подходы, ориентированные на конкретные 
результаты, предоставляют фермерам возможность гибко 
использовать свои знания и опыт для управления землей таким 
образом, чтобы это приносило пользу как биоразнообразию, 
например, количества размножающихся птиц или количества видов 
растений на пастбищах, так и их обычным сельскохозяйственным 
работам [5]. 

Схемы платежей за агроэкологию основывается на 
показателях, и платежи производятся только там, где достигнут 
результат. Обеспечивая прямую связь между оплатой и достижением 
определенных экологических результатов на территории 
землепользования. При этом схемы платежей, ориентированные на 
конкретные результаты, часто помогают повысить знания о важности 
сохранения биоразнообразия и защиты экологических ресурсов как 
части сельскохозяйственной системы [4]. 

Однако на практике многие схемы были разработаны для 
объединения платежей за управленческие действия, так и платежей за 
результаты в "гибридных" схемах агроэкологии. Как правило, в таких 
схемах часть оплаты основывается на успешном достижении 
результатов, но также требуются некоторые определенные 
управленческие действия. Иногда платеж, основанный на показателях, 
может быть предложен в качестве дополнения к платежам за 
выполнение конкретных управленческих действий. 

Существует ряд проблем по осуществлению подсчета 
выполнения заявленных показателей при осуществлении выплат за 
реализацию схемы агроэкологии [6]. 

Экономический расчет по сохранению природных объектов 
требует определения показателей, которые определят степень, 
восстановления или ухудшения использования земельного участка для 
достижения региональной цели геоэкологической безопасности. 
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Показатели планирования безопасности разрабатывают для 
оценки и оптимизации экологической ценности системы 
местообитаний с точки зрения планировщика, который рассматривает 
весь ландшафт. Будущие землевладельцы при участии в торгах с 
особыми схемами природоохранного использования территории 
рассматривают денежные стимулы по своему усмотрению и с 
недостаточным пониманием, стремясь к максимизации их 
индивидуальной выгоды, а не к максимизации улучшения 
окружающей среды [7]. 

Схемы, основанные на действиях, которые сегодня гораздо 
более распространены, предлагают фермерам единообразную оплату в 
пределах определенной области или региона, например, водораздела, 
за принятие конкретных методов управления или экологически 
полезных действий. С другой стороны, схемы, основанные на 
результатах, предлагают выплаты, обусловленные достижением 
результата, т. е. поддающейся количественной оценке экологической 
цели. Определяющей характеристикой схемы, основанной на 
результатах, является то, что оплата основана на количественном 
показателе и, следовательно, подразумевает возможность получения 
фермерами разных платежей за одни и те же действия. 

Основой сельскохозяйственной политики (CAP) являются 
схемы платежей, основанные на действиях [9] (Бертон и Шварц, 
2013). Все больше исследователей указывает на то, что эти схемы 
работают плохо, а большинство агроэкологических программ закрыто. 
В целом, в литературе указывается, что отсутствие оснований на 
фактических данных связей между внедрением конкретных методов 
на конкретных фермах является причиной низкой эффективности 
схем, основанных на долгосрочном улучшении территории 
(действиях) [5]. 

Разнообразные подходы в землепользовании и экономическом 
регулировании оплаты затрат на восстановление экосистемы 
фермерам, требует тщательного изучения как экологических, так и 
экономических и социальных условий прежде чем принимать 
решение о пространственных стимулах как рыночных инструментов 
улучшения геоэкологии региона. Таким образом, основным 
препятствием, при создании систем агроэкологии является контроль 
за выполнением и достижением результатов улучшение экосистемы 
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[7]. Тем не менее, динамика ландшафта должна учитываться при 
разработке инструментов на основе маркировки и в базовых 
экологических моделях.  

Рассмотрев зарубежный опыт применительно к нашей системе 
управления территорией, можно разрабатывать на этапе 
территориального планирования региона рассматривая охрану и 
восстановление нарушенных земель как приоритетной задачей внеся 
дополнительные рекомендации по рекреации территории и 
мониторинге нарушенных систем. 
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местности в беспилотными летательными аппаратами. Показаны 
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Производство съемки с беспилотных летательных аппаратов 

стало практически нормой для исследования территории для 
разнообразных целей. И как много целей, так и пропорционально 
много возможностей использовать снимки (видео) с БПЛА. Все 
сводится к одному типу мы получаем данные и в последующем их 
подвергаем обработке. Для многих аппаратов перед полетом 
необходимо создать навигационную карту района исследования и 
задать условия окружающей среды. Выполнение этих навигационных 
задач в два отдельных этапа не всегда возможно или экономически 
невыгодно в работе. Выполнение автономного обследования 
территории беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), 
работающего в необозначенных условиях, может сократить время 
получения и обработки данных. Рассмотрим подход использования 
метода сегментации карты для разложения карты окружающей среды 
на более мелкие, удобные для обработки карты позволяющий 
автоматизировать распознание объектов БПЛА непосредственно в 
полете. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) часто 
используются для сбора данных из-за их простоты в использовании и 
маневренности. Как правило, создается карта целевой среды (с 
помощью одновременной локализации и картографирования, т. е. 
метод, использовать БПЛА для построения карты неизвестной 
территории или для обновления карты) и впоследствии используется 
для различных целей [1-21]. Выполнение получения данных состоит в 
основном из двух задач или этапов: подготовка аппарата к полету и 
слежение за изменением окружающей среды (температура, скорость 
ветра, давление и т.д.). Чтобы не выполнять эти задачи, 
автоматизированная навигация может быть использована для 
объединения разведки и эксплуатации, позволяя беспилотному 
летательному аппарату эффективно собирать соответствующую 
информацию из окружающей среды. Разработка адаптивных 
алгоритмов сбора информации особенно важна в критических по 
времени задачах в условиях внешней среды, таких как поиск и 
спасение (C. Sampedro Perez, A. Rodr ´ ´ıguez Ramos, H. Bavle, A. 
Carrio, P. de la Puente, and P. Campoy, 2018), обнаружение незаконной 
деятельности (например, несанкционированные свалки мусора, 
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прорыв водоогородительного вала, незаконная разработка полезных 
ископаемых). 

Программирование с введенной обучающейся программой 
было использовано для изучения в учебных полетах (C. Sampedro 
Perez, A. Rodr ´ ´ıguez Ramos, H. Bavle, A. Carrio, P. de la Puente, and P. 
Campoy, 2018) (T. Chen, S. Gupta, and A. Gupta, 2019) (H. Bayerlein, P. 
De Kerret, and D. Gesbert, 2018) (N. Imanberdiyev, C. Fu, E. Kayacan, 
and I. Chen, 2016). Программа учится действовать в среде, постоянно 
взаимодействуя с ней и получая положительную или отрицательную 
обратную информацию от предопределенной функции данных (R. S. 
Sutton and A. G. Barto, 2018). Более того, алгоритмы обучаемой 
программы хорошо перестраиваются под новую среду в сочетании с 
сетями точного обучения и могут быстро адаптироваться к новым 
параметрам в тестируемой среде.  

Новое направление в автоматизации БПЛА предлагает подход 
к адаптивному исследованию, который одновременно определяет 
приоритеты выборки охвата и области назначения выборки, не 
зависящая от определенных пользователем сопутствующих целей, как 
в (A. Krause and C. Guestrin) (K. H. Low, J. M. Dolan, and P. Khosla, 
2008).  

Однако существуют значительные проблемы. Во-первых, 
любая среда теоретически может быть бесконечно расширена в 
каждом направлении. Большой район для исследования представляет 
большой набор возможных наблюдений, с которыми может 
столкнуться программа. В то время как сети углубленного обучения 
могут значительно быстрее адаптироваться к невидимым 
наблюдениям, производительность все равно будет снижена, а 
процесс обучения будет дорогостоящим. Кроме того, в таких средах, 
чтобы воспользоваться преимуществами ранее обнаруженной 
информации, каждое отдельное наблюдение может включать тысячи 
функций и загнать себя в тупик (A. Peake, J. McCalmon, Y. Zhang, D. 
Myers, S. Alqahtani, P. Pauca, 2021).  

Во-вторых, известно, что обучающиеся алгоритмы имеют 
плохую сходимость в частично наблюдаемых средах. Поскольку агент 
может наблюдать только за ограниченной областью, доступной его 
бортовой камере, среда поиска становится частично наблюдаемой для 
агента на любом временном шаге. Наконец, обучающиеся программа 
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в этой задаче не имеет предопределенного стабильного состояния для 
завершения тренировочного эпизода, т.е. достижения 
предопределенного целевого местоположения, что может очень 
затруднить обучение любой функции.  

Разработчикам для решения этих проблем придется составить 
адаптивную архитектуру поиска.  

Применяя метод сегментации карты для разложения среды на 
непересекающиеся районы. Это позволяет БПЛА перемещаться 
только в пределах небольшого района за один раз, сохраняя при этом 
информацию со всей миссии для использования при принятии 
решений (т.е. эгоцентрическое исследование).  

На следующем этапе необходимо будет заложить в программу 
обучение для самостоятельного управления полетом БПЛА и 
оптимизации эффективного получения информации. Соединить две 
нейронные сети, каждая из которых выбирает действие в соответствии 
с одной из двух конкурирующих навигационных задач. С одной 
стороны, беспилотный летательный аппарат должен быстро 
исследовать всю окружающую среду в режиме автоматического 
оптического контроля. С другой стороны, он должен полностью 
охватывать, отображать или развертывать датчики для сбора 
подробной информации.  

Для обучения исследовательской задаче используя двойное 
глубокое Q-обучение. Проект представляет из себя алгоритм обучения 
с подкреплением, называемый q-обучение. Суть алгоритма, как и 
любого другого алгоритма обучения с подкреплением, состоит в том, 
чтобы составить некоторую стратегию действий агента, позволяющую 
получить максимальную выгоду. В q-обучении такой стратегией будет 
выбор действия из q-таблицы. В столбцах таблицы указаны все 
возможные действия, в строках – все возможные состояния. Таким 
образом значение ячейки q-таблицы будет отражать полезность (q – 
quality) выполнения конкретного действия из конкретного состояния. 
(DDQN) алгоритма (M. Hausknecht and P. Stone, 2015) для генерации 
оптимальной траектории полета в целевой регион, при этом все еще 
отдавая приоритет полету изучению поставленной задачи.  

Авторы метода определили варианты случайных сценариев 
для создания карт обучения и тестирования для первой задачи. Карты 
структурированы в виде сеток размером 180×180 ячеек. Варианты 
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сценариев случайным образом размещает в автоматическом 
оптическом контрейлере AOIS, используя нормальное распределение 
со значениями стандартного отклонения и среднего значения, 
основанными на ширине и высоте карты (A. Peake, J. McCalmon, Y. 
Zhang, D. Myers, S. Alqahtani, P. Pauca, 2021).  

Сравнивая результаты этого метода подхода с несколькими 
базовыми показателями и провели эксперименты по абляции, чтобы 
определить, какие части предлагаемого ими решения вносят 
наибольший вклад в производительность. В целом, результаты 
показывают, что метод более эффективно охватывает AOIS в 
неизвестной среде по сравнению с базовыми показателями.  

Изучая проблему компромисса между поиском и расчетов в 
навигационных задачах, авторы используют эвристические и 
обучающие подходы. 

Ранние методы автономных полётов исследовали простые 
среды, например, следуя за стенами или подобными препятствиями. 
Исследование границ (Yamauchi, 1997) было одним из первых 
методов исследования, способных анализировать общую 2D-среду. 
Пограничные районы определяются как границы между свободными и 
неисследованными районами. Разведка осуществляется путем 
последовательного перемещения по близким границам. 

Расширенные варианты (A. I. M. Ayala, S. B. Andersson, and C. 
Belta, 2013) этого алгоритма улучшают покрытие неизвестного 
пространства вдоль пути к границе. 

Методы разведки с улучшенным обзором (NBV) являются 
распространенной альтернативой разведке на границе. В последнее 
время Удаляющийся Горизонт Планировщик NBV (A. Bircher, M. 
Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, and R. Siegwart, 2016) был предложен 
для автономного онлайн-исследования неизвестных 3D-пространств. 
Этот планировщик использовал быстрое исследование случайных 
деревьев с функцией анализа, которая учитывает прирост информации 
о каждом дереве. Затем программа создала наилучший путь к цели, и 
алгоритм повторялся каждый раз, когда транспортное средство 
двигался по первому краю наилучшего пути. Продолжение этой 
работы (M. Selin, M. Tiger, D. Duberg, F. Heintz, and P. Jensfelt, 2019) 
решает проблему соблюдения локальных минимумов, расширяя ее с 
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помощью планировщика на основе границ для расширенных 
исследований. 

В методе предпочтение для использования обучающийся 
модели вместо RRT и его расширений по двум причинам. Во-первых, 
RRT обычно использует равномерное распределение предложений для 
выборки, в котором не используются структура среды и, 
следовательно, может потребоваться много выборок для получения 
начального возможного пути решения в новой среде. Во-вторых, нет 
систематического способа использовать информацию в своих 
интересах из предыдущего опыта. Для построения алгоритмов 
требуется вычислять образцы с нуля всякий раз, когда указывается 
новая начальная или целевая конфигурация, даже если аналогичное 
решение было вычислено по предыдущему запросу в этой среде. 

Сохранение маршрута также использовалась в контексте 
планирования движения и траектории робота в неизвестных условиях. 
Например, детерминированное µ-исчисление использовалось для 
определения спецификаций алгоритмов, основанных на выборке (F. S. 
Barbosa, D. Duberg, P. Jensfelt, and J. Tumova, 2019). Данная функция 
была встроена для повышения безопасности. Также есть разработки, 
когда беспилотные летательные аппараты, ориентирующиеся в 
неблагоприятных условиях (S. Alqahtani, I. Riley, S. Taylor, R. Gamble, 
and R. Mailler, 2018).  

В последнее время автоматизирование используется для 
разработки автономных алгоритмов навигации и разведки для 
робототехники (C. Sampedro Perez, A. Rodr ´ ´ıguez Ramos, H. Bavle, A. 
Carrio, P. de la Puente, and P. Campoy, 2018) (T. Chen, S. Gupta, and A. 
Gupta, 2019) (H. Bayerlein, P. De Kerret, and D. Gesbert, 2018). Был 
исследован ряд вариантов дизайна, включая различные архитектуры 
проекты для представления исследовательского пространства. 

Например, (Y. Zhu, R. Mottaghi, E. Kolve, J. J. Lim, A. Gupta, L. 
Fei-Fei, and A. Farhadi, 2016) использует сети прямой связи, (P. 
Mirowski, R. Pascanu, F. Viola, H. Soyer, A. J. Ballard, A. Banino, M. 
Denil, R. Goroshin, L. Sifre, K. Kavukcuoglu, D. Kumaran, and R. 
Hadsell,, 2017) использует память нейронной сети диска, (D. Gandhi, L. 
Pinto, and A. Gupta, 2017) использует пространственную память и 
модули планирования, а (N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun, 
2018) использует полупараметрическую топологическую память. В 
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(N. Imanberdiyev, C. Fu, E. Kayacan, and I. Chen, 2016) для автономной 
навигации используется алгоритм автономного обучения RL на 
основе модели, которая обучается быстрее, чем традиционные методы 
Q-обучения на основе таблиц, благодаря своей параллельной 
архитектуре. В (H. X. Pham, H. M. La, D. Feil-Seifer, and L. Van 
Nguyen, 2018) для большого числа состояний используется подход 
RL, основанный на аппроксимации функций. Такое использование 
аппроксимации функций сокращает время сходимости алгоритма, 
необходимого для поисково-спасательных операций. Глубокий 
детерминированный градиент политики разработан в (D. Gandhi, L. 
Pinto, and A. Gupta, 2017) для обеспечения результатов при 
постоянных действиях. Использование нейронных сетей и глубоких 
обучение было кратко выполнено в (E. Lygouras, N. Santavas, A. 
Taitzoglou, K. Tarchanidis, A. Mitropoulos, and A. Gasteratos, 2019), 
чтобы гарантировать безопасный взлет, навигацию и посадку БПЛА 
на неподвижную цель. 

Новый подход создают и апробируют (A. Peake, J. McCalmon, 
Y. Zhang, D. Myers, S. Alqahtani, P. Pauca, 2021), он объединяет в себе 
два направления картографирования: для конкретной задачи и 
исследовании окружающей среды, для эффективной подготовки 
работы адаптивного исследования. Такой подход достигается за счет 
приоритета автономного обучения, активного использования 
полученной информации на своей эгоцентрической карте с помощью 
конкретной задачи, избегая при этом локальных оптимумов, 
определяя приоритетность изучения невидимых областей на 
аллоцентрической карте с помощью задачи исследования. При этом, в 
отличие от предыдущих данный метод, не предполагает наличия 
предварительных знаний об окружающей среде (Y. Zhu, R. Mottaghi, 
E. Kolve, J. J. Lim, A. Gupta, L. Fei-Fei, and A. Farhadi, 2016) (P. 
Mirowski, R. Pascanu, F. Viola, H. Soyer, A. J. Ballard, A. Banino, M. 
Denil, R. Goroshin, L. Sifre, K. Kavukcuoglu, D. Kumaran, and R. 
Hadsell,, 2017). Предполагается работа БПЛА без каких-либо знаний 
об окружающей среде и получение их с помощью встроенной камеры 
во время выполнения полета.  

Развитие новых методов использования БПЛА в 
автоматическом оптическом контроле позволит существенно 
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облегчить труд оператора и уменьшить время на обработку данных, 
соответственно станет экономически выгодным. 

 
Список литературы 

 
[1] A. Bircher, M. Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, R. Siegwart. 

Receding horizon ”next-best-view” planner for 3d exploration [Журнал]. – 
[б.м.]: 2016 IEEE International Conference on Robotics, 2016. 1462-1468 
с. 

[2] A.I.M. Ayala, S.B. Andersson, C. Belta. Temporal logic motion 
planning in unknown environments [Конференция]. – [б.м.] : 2013 
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 
2013. 5279-5284 с. 

[3] A. Krause, C. Guestrin. Nonmyopic active learning of gaussian 
processes: An exploration-exploitation approach [Конференция] = ICML/ 
ред. Machinery Association for Computing. – (New York, NY, USA): 
Proceedings of the 24th International Conference on Machine Learning. 
449-456 с. 

[4] A. Peake, J. McCalmon, Y. Zhang, D. Myers, S. Alqahtani, P. 
Pauca Deep Reinforcement Learning for Adaptive Exploration of Unknown 
Environments [Конференция]. – Winston-Salem, North Carolina, USA: 
Computer Science Department Wake Forest University, 2021. 

[5] C. Sampedro Perez, A. Rodr ´ıguez Ramos, H. Bavle, A. Carrio, P. 
de la Puente, P. Campoy A fully-autonomous aerial robot for search and 
rescue applications in indoor environments using learning-based techniques 
[Конференция]. – [б.м.]: Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2018. 
Т. 95. 1-27 с. 

[6] D. Gandhi, L. Pinto, and A. Gupta [Конференция] = IEEE/RSJ // 
Learning to fly by crashing. – [б.м.]: International Conference on 
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017. 3948-3955 с. 

[7] E. Lygouras, N. Santavas, A. Taitzoglou, K. Tarchanidis, A. 
Mitropoulos, and A. Gasteratos [Конференция] // Unsupervised human. – 
[б.м.] : Sensors, 2019. Т. 19. 3542 с. 

[8] F.S. Barbosa, D. Duberg, P. Jensfelt, J. Tumova [Конференция] = 
IEEE// Guiding autonomous exploration with signal temporal logic. – 
[б.м.]: Robotics and Automation Letters, 2019. Т. 4. 3332-3339 с.  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS     

 

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

~ 298 ~ 

[9] H. Bayerlein, P.De Kerret, D. Gesbert. Trajectory optimization for 
autonomous flying base station via reinforcement learning [Конференция]. 
– [б.м.]: IEEE 19th International Workshop on Signal, 2018. 1-5 с. 

[10] H.X. Pham, H.M. La, D. Feil-Seifer, L. Van. Nguyen 
[Конференция]// “Reinforcement learning for autonomous uav navigation 
using. – [б.м.]: IEEE International Sympo sium on Safety, Security, and 
Rescue Robotics (SSRR), 2018. 1-6 с. 

[11] K.H. Low, J.M. Dolan, P. Khosla. Adaptive multi-robot wide-area 
exploration and mapping [Конференция]/ ред. AAMAS ’08 (Richland, 
SC). – [б.м.]: International Foundation for Autonomous Agents and 
Multiagent Systems, 2008. 23-30 с. 

[12] M. Hausknecht and P. Stone Deep recurrent q-learning for partially 
observable mdps [Конференция]. – 2015. 

[13] M. Selin, M. Tiger, D. Duberg, F. Heintz, and P. Jensfelt Efficient 
autonomous exploration planning of large-scale 3-d environments 
[Конференция]. – [б.м.]: IEEE Robotics and Automation Letters, 2019. Т. 
4. 1699-1706 с. 

[14] N. Imanberdiyev, C. Fu, E. Kayacan, I. Chen Autonomous 
navigation of uav by using real-time model-based reinforcement learning 
[Конференция]. – [б.м.]: 14th International Conference on Control, 
Automation, Robotics and Vision (ICARCV), 2016. 1-5 с. 

[15] N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun [Конференция] // 
Semi-parametric topological memory for navigation. – 2018. 

[16] P. Mirowski, R. Pascanu, F. Viola, H. Soyer, A. J. Ballard, A. 
Banino, M. Denil, R. Goroshin, L. Sifre, K. Kavukcuoglu, D. Kumaran, 
and R. Hadsell, [Конференция] // Learning to navigate in complex. – 
2017. 

[17] R.S. Sutton, A.G. Barto. Reinforcement Learning: An Introduction 
[Конференция]. – [б.м.]: Cambridge, MA, USA: A Bradford Book, 2018. 

[18] S. Alqahtani, I. Riley, S. Taylor, R. Gamble, and R. Mailler 
[Конференция] (ICUAS) // Task allocation in uncertain environments 
using a quadtree and flow network. – [б.м.]: 2018 International Conference 
on Unmanned Aircraft Systems, 2018. 74-83 с. 

[19] T. Chen, S. Gupta, and A. Gupta Learning exploration policies for 
navigation. – 2019. 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 299 ~ 

[20] Y. Zhu, R. Mottaghi, E. Kolve, J. J. Lim, A. Gupta, L. Fei-Fei, and 
A. Farhadi [Конференция]// Target-driven visual navigation in indoor 
scenes using deep reinforcement learning. – 2016. 

[21] Yamauchi B.A. frontier-based approach for autonomous 
exploration [Конференция]. – [б.м.]: Proceedings 1997 IEEE International 
Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation 
CIRA’97. ’Towards New Computational Principles for Robotics and 
Automation, 1997. 145-151 с. 

 
© З.В. Никифорова, Е.А. Константинова, О.В. Медведева, А.Н. 

Мармилов, Д.И. Шабанов, 2021 
 

  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS     

 

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

~ 300 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Сборник научных статей по материалам  
VII Международной научно-практической конференции 

 
 
 

г. Уфа 10 декабря 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. 18,8 
 


