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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.8 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТИПА  

 
И.Ю. Мирецкий, 

д.т.н., проф., 
Волжский филиал Волгоградского государственного университета, 

г. Волжский 
 
Аннотация: В статье рассматриваются постановки и подходы 

к решению трех типов задач теории расписаний. Описаны 
конвейерная задача теории расписаний, задача поточной обработки, 
общая задача последовательной обработки. Представлены подходы к 
решению задач. Указаны способы сведения поточной задачи и общей 
задачи теории расписаний к конвейерной задаче теории расписаний. 
Для выполнения сведения задач предлагается использовать разбиение 
работ на псевдоработы. 

Ключевые слова: расписание, конвейерная задача, 
последовательная обработка, псевдоработа, преобразование 

 
Задачи планирования и управления работой дискретных 

систем удобно ставить в терминах теории расписаний. Теория 
расписаний предлагает различные модели для описания и 
оптимизации дискретных систем последовательной обработки 
(конвейерных систем, сборочных линий и т.п.) [1-4]: 

1) конвейерная задача об оптимальном перестановочном 
расписании, или задача о сборочной линии (permutation flow shop 
problem, PFSP); 

2) задача поточной обработки (flow shop problem, FSP); 
3) общая задача последовательной обработки (job shop 

problem, JSP). 
Полагается, что система состоит из машин 𝑀 , 𝑖 = 1, 𝑚, на 

которых требуется выполнить работы 𝑡 , 𝑗 = 1, 𝑛. Каждая работа 𝑡  
состоит из m операций 𝑂𝑝 , 𝑂𝑝 , … , 𝑂𝑝 , причем операция 𝑂𝑝  
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выполняется соответствующей машиной 𝑀  за время 𝑎 . Процесс 
обслуживания имеет следующие особенности: 

1) 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ ⋯ ≺ 𝑂𝑝  для всех 𝑗 = 1, 𝑛 (PFSP, FSP); 
2) для каждой работы задан свой порядок прохождения машин 

(JSP); 
3) порядок выполнения работ един для всех машин (PFSP) или 

может меняться от машины к машине (для каждой машины можно 
задавать свою очередность выполнения работ; FSP, JSP). 

Требуется определить расписание 𝜋 , минимизирующее 
длительность производственного цикла. 

Для решения задачи PFSP можно использовать, например, -
оптимальные алгоритмы [1].  

Для решения задачи FSP выполняется ее сведение к задаче 
PFSP. При этом используется оператор преобразования 𝛺 , который 
выполняет разбиение работы на псевдоработы [1]. Оптимальное 
решение 𝜋∗ задачи ищется среди перестановочных расписаний для 
псевдоработ.  

Псевдоработу 𝑡 (𝑣, 𝑤) работы 𝑡  составляют последовательно 
выполняемые операции 

𝑁𝑜𝑝 , … , 𝑁𝑜𝑝 , 𝑂𝑝 , 𝑂𝑝 , , … , 𝑂𝑝 , 𝑁𝑜𝑝 , … , 𝑁𝑜𝑝 , 
где 𝑁𝑜𝑝  – пустая операция длительностью 0. Если работа 𝑡  разбита 
на псевдоработы, то для них в расписании должно выполняться 
условие предшествования вида 

𝑡 1, 𝑟 ≺ 𝑡 𝑟 + 1, 𝑟 ≺ 𝑡 𝑟 + 1, 𝑟 ≺ ⋯

≺  𝑡 𝑟
( )

+ 1, 𝑟
( )

. 

Пусть 𝜋 = (𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡 ) – 
некоторое расписание. Оператор 𝛺 (𝜋) определяет изменение 
порядка выполнения работ группой машин, состоящее в перенесении 
работы 𝑡  с -й позиции на 𝑙-ю. Например, при 𝑘 < 𝑙 он приводит к 
расписанию, которое сохраняет исходную очередность выполнения 
работ  

𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ ⋯ ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ ⋯ ≺ 𝑡   
машинами 𝑀 , 𝑀 , … , 𝑀 , а на машинах 𝑀 , 𝑀 , … , 𝑀  

устанавливает порядок обработки 
𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ ⋯ ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ ⋯ ≺ 𝑡 . 
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Приведем пример работы оператора. Рассмотрим систему 
работ 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , которые последовательно выполняются на 
четырех машинах 𝑀 , 𝑀 , 𝑀 , 𝑀 . Времена 𝑎 , 𝑖 = 1,4, 𝑗 = 1,5 
выполнения работ машинами системы заданы векторами 

𝐴 =

1
1
1
1

, 𝐴 =

2
9
9
2

, 𝐴 =

3
1
1
3

, 𝐴 =

4
1
1
4

, 𝐴 =

5
1
1
5

 

(между 𝑡  работами и векторами 𝐴  установлено взаимно 
однозначное соответствие, 𝑗 = 1,5).  

Для перестановочного расписания 𝜋 = (𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 ) 
составим матрицу времен выполнения работ 𝐴(𝜋) =
[𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 ]: 

𝐴(𝜋) =

1
1
1
1

2
9
9
2

3
1
1
3

4
1
1
4

5
1
1
5

. 

Длина расписания 𝐶(𝜋) равна 35.  
Выполним преобразование 𝛺 , , (𝜋). Построим матрицу 

времен выполнения псевдоработ для расписания 𝜋 = 𝛺 , , (𝜋): 

𝐴(𝜋 ) =

1
1
1
1

2
9
0
0

3
1
1
3

4
1
1
4

5 0
1 0
1 9
5 2

. 

Длина расписания 𝐶(𝜋 ) равна 28. 
Для решения задачи JSP также выполняется ее сведение к 

задаче PFSP [1]. 
Определим условно базовый маршрут обработки в системе, 

например, 𝑀 , 𝑀 , … , 𝑀 . Относительно базового маршрута работы 
можно разбить на два класса I и II. К классу I относятся работы, у 
которых порядок выполнения операций определяется базовым 
маршрутом: 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ ⋯ ≺ 𝑂𝑝 . Все остальные работы 
относятся к классу II. Заметим, что в качестве базового можно 
выбрать любой маршрут. 

Пусть 𝑡  – работа класса II, и ее операции упорядочены в 
соответствии с правилом 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ ⋯ ≺ 𝑂𝑝 . Просмотрим 
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слева направо цепочку операций 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ ⋯ ≺ 𝑂𝑝  работы 𝑡  
класса II, и разобьем 𝑡  на псевдоработы. Псевдоработы образуются из 
максимальных по длине фрагментов базового маршрута, имеющихся в 
цепочке 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ ⋯ ≺ 𝑂𝑝 .  

По описанной схеме выполним разбиение всех работ класса II 
на псевдоработы. Все работы класса I и все псевдоработы, 
полученные из работ класса II, образуют модифицированную систему 
заданий �̃� . Задача JSP – есть задача PFSP с соблюдением условий 
предшествования на множестве �̃� .  

Приведем пример разбиения работ на псевдоработы в задаче 
JSP и сведения самой задачи к PFSP.  

Пусть исходная задача JSP состоит в обработке пяти работ 
девятью машинами (𝑚 = 9, n = 5). Пусть работы 𝑡 , 𝑡 , 𝑡  
описываются цепочкой  

𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ ⋯ ≺ 𝑂𝑝 , 𝑗 = 1, 2, 4, 
работа 𝑡  – цепочкой 

𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 , 
а работа 𝑡  – цепочкой 

𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 . 
В качестве базового маршрута выберем 𝑀 , 𝑀 , … , 𝑀 . Тогда 

работы 𝑡 , 𝑡 , 𝑡  относятся к классу I. а работы 𝑡 , 𝑡  относятся к классу 
II. Разобьем работы 𝑡 , 𝑡  на псевдоработы. Псевдоработы 𝑡  
соответствуют цепочкам: 

𝑡 ↔  𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ;  
𝑡 ↔  𝑂𝑝 ;  
𝑡 ↔  𝑂𝑝 ;  
𝑡 ↔  𝑂𝑝 ;  

𝑡 ↔  𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ;  
𝑡 ↔  𝑂𝑝 . 

Псевдоработы 𝑡  соответствуют цепочкам: 
𝑡 ↔  𝑂𝑝 ;  
𝑡 ↔  𝑂𝑝 ;  
𝑡 ↔  𝑂𝑝 ;  

𝑡 ↔  𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 ≺ 𝑂𝑝 . 
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Для псевдоработ 𝑡 , 𝑡  определены отношения 
предшествования  

𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 , (1) 
𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 ≺ 𝑡 . (2) 

соответственно. 
Теперь исходная задача JSP может быть поставлена как задача 

PFSP на множестве работ 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡  при 
дополнительных условиях (1) и (2). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются все виды 

поведения собак при дрессировке, подкрепление и стимул для 
улучшения качеств полученного опыта, а также способы налаживания 
контакта с животным без пагубных последствий. 

Ключевые слова: поведение, дрессировка, собака, животное, 
невроз, раздражитель, подкрепление, стимул 

 
Введение: Поведение животных – это 

внешнерегистрированная активность животных, определяемая 
последующими признаками и индивидуальным опытом. 

Совокупность возможных поведений – поведенческий 
репертуар, а единица поведения – поведенческий акт; при этом акт 
может быть простым и сложным. Простой поведенческий акт 
представляет собой одно простое действие, а сложный – совокупность 
нескольких простых действий [1]. 

К поведенческому акту относятся: 
1) врожденное инстинктивное поведение – строится по 

наследственно-условной программе; 
2) приобретенное – это индивидуальный опыт в результате 

изменения различными путями; 
3) когнитивное – основывается на способности животных 

улавливать определенные законы внешней среды, переводя в опыт и в 
последующем использовать при построении программ поведения [2]. 
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К поведению собак относятся такие понятия как потребность, 
мотивация, депривация. 

Потребность – это состояние животного, вызванного 
недостатком или необходимостью в чём-либо. 

Потребности делятся на 3 вида: 
1) летальные (жизниобеспеченные) – такие потребности, 

которые основаны на обеспечении умственной деятельности (пища, 
питье, сон, испражнение); 

2) ролевые (зоосоциальные) – потребности, которые играют 
роль в сохранении индивида, продолжение рода, общении с другими 
животными и иерархическое построение в группе. 

3) саморазвитие – вид потребности, направленный на 
подготовку животного для встречи с какими-либо неизвестными 
раздражителями [3]. 

Мотивация – это психическое состояние, основанное на 
потребности животного в чём-либо, что приводит его к действию. 

Мотивация делится на 2 типа: 
1) положительная – использование биологически-полезных 

раздражителей для закрепления необходимого действия; 
2) отрицательная – использование механических, 

электрических раздражителей с целью закрепления полученных 
навыков [4]. 

Доменанто (доминирующая мотивация) – это превосходство 
той или иной потребности собаки над другими потребностями, в 
одном единственном поведении. 

Депривиция – лишение чего-либо. Позволяет создать усиление 
потребностей, используемые в процессе дрессировки. 

Наиболее часто хозяева собак сталкиваются с такими 
трудностями как невроз и раздраженность собаки [5]. 

Невроз – это состояние животного, при котором проявляется 
его неадекватное поведение (необычная, чрезмерная возбудимость 
или пассивность), отсутствие демонстрации ранее выработанных 
приёмов, невозможность отработки новых, сбой работы внутренних 
органов. 

Неврозы как патологическое состояние центральной нервной 
системы могут привести к хроническому или длительному характеру. 
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Неврозы обусловлены перенапряжением центральной нервной 
системы, процессов возбуждения и торможения, подвижности 
нервных процессов. 

Возбуждение определяется реакцией нервной системы на 
сильные и сверхсильные раздражители. 

Торможение основывается на очень частом использовании 
раздражителей на основе торможения (болевые, механические), а 
также дифференцированное торможение. 

Подвижность нервных процессов основано на соотношении 
процессов возбуждения и торможения (положительные и 
отрицательные условные раздражители подаются часто, беспрерывно, 
друг за другом) и могут проявляться в двух формах: активной и 
пассивной. 

В качестве лечения можно предпринять следующее: 
исключить любые дрессировки и тренировки, собака должна 
находиться в спокойном состоянии, осуществлять прогулки в хорошо 
знакомых местах для животного. Если данные пункты не оказывают 
никакого эффекта в течении 7-10 дней, следует обратиться к 
ветеринарному специалисту для более детальных и углубленных 
изучений проблемы [6]. 

Что же касается раздражения, то причиной этого у собак 
служат различные раздражители, то есть это любое воздействие на 
животное, вызывающее ответную реакцию. 

Раздражители бывают: 
 внутренние – делятся на безусловные, то есть это голод, 

жажда, полный мочевой пузырь, болезнь. 
 индифферентные; 
 внешние – делятся на безусловные (механические, 

электрические, пищевые), условные (команда, жест, запах, 
дрессировщик). 

Дрессировщик – это комплексный раздражитель, который 
воздействует на животное своим запахом, движением, мимикой, 
формой одежды, манерой движений [7]. 

Существуют правила применения раздражителя при 
дрессировке: 

1) условный раздражитель должен поддаваться на 1-2 секунды 
раньше безусловного, то есть подаем сигнал и подкрепляем его; 
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2) безусловный рефлекс должен быть сильнее условного; 
3) обязательное поощрение животного за правильно 

выполненное действие; 
4) каждый раздражитель должен быть достаточной силы; 
5) повторная команда должна подаваться с угрожающей 

интонацией с обязательным подкреплением механического 
раздражителя; 

6) однообразие подачи команд и жестов; 
7) во время отработки приема необходимо учитывать нервную 

систему животного при выборе того или иного раздражителя [8]. 
Для того, чтобы дрессировка собаки проходила успешно 

следует знать такие понятия как подкрепление и стимул. 
Стимул – это любое воздействие на животное, возбуждающее 

или изменяющее его поведение заметным образом; своеобразный 
синоним к слову “раздражитель”. 

Подкрепление – в классической школе условных рефлексов 
понимается как безусловное воздействие на собаку, связанное со 
временем с условным сигналом. В школе инструментальных условных 
рефлексов под подкреплением понимается любое воздействие, 
которое увеличивается или уменьшается и в последствии влияет на 
вероятность повторения в будущем. 

Подкрепления могут быть положительными – то есть это 
удовлетворение детальных потребностей (пищевое подкрепление в 
состоянии голода) и отрицательными – то есть это болевые, 
неприятные физические потребности, которые животное старается 
избежать. 

В завершении стоит отметить, что не следует забывать об 
относительности биологической значимости подкрепления, для одних 
собак это может быть сильно подкрепляющий фактор в виде игры, для 
других – свободы, то есть возможности активного взаимоотношения с 
другими особями (некоторые воспринимают рывок поводком средней 
силы как значимое отрицательное подкрепление, другие не обращают 
внимания) [9]. 
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Аннотация: В статье автор поднимает проблему заболевания 

молочного скота. Обращает внимание на группу заболеваний печени - 
гепатозы. Рассматривает стадии развития болезни. Оценивает рацион 
молочных коров, что является одной из причин развития дистрофий 
печени. На основе анализа постановки диагноза, устанавливаются 
профилактические мероприятия в хозяйстве. В заключении говорится 
о нарушении обменных процессов в организме молочных коров.  

Ключевые слова: гепатоз, молочные коровы, обменно-
гормональные нарушения, дистрофия, профилактические 
мероприятия, обменные процессы. 

 
Проблема заболевания гепатозом актуальна, поскольку 

обладает большим значением для лечения молочного животноводства. 
У коров второго и более отела в анамнезе не встречается серьезных 
патологий, способных напрямую вызвать дистрофические изменения 
в печени. С целью увеличения степени продуктивности, а также 
сроков сельскохозяйственного применения молочных коров-
первотелок необходимы эффективные, слаботоксичные, доступные по 
цене и в использовании гепатопротекторные препараты для лечения 
гепатозов. В связи с этим в настоящее время крайне актуальны 
исследования, направленные на поиски новых способов профилактики 
и лечения патологий печени. 

Гепатозы – группа заболеваний печени, характеризующиеся 
проявлением различных видов дистрофий, проходящих без 
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воспалительной реакции. Чаще всего фиксируют зернистую, 
амилоидную, углеводную и жировую дистрофии печени. Сведения о 
патологии вызывают снижение синтетической функции печении. 
Соответственно, у высокоудойных коров нарушаются общие 
процессы обмена веществ.  

В среднем гепатозом в условиях промышленного разведения 
страдает от 30,00 до 60,00% поголовья. По результатам исследований 
Э. М. Башировой, гепатоз среди содержащихся там лакирующих 
коров черно-пестрой породы проявлялся клинически у 24,00% от 
общего поголовья, что сказывалось на качестве и выходе молочной 
продукции [1]. Основополагающим для определения качества молока 
является количество содержания в его составе белка и жира, что 
определяет пищевую ценность молока и молочных продуктов, 
придавая им мягкий вкус, однородную структуру и консистенцию. 
Гепатоз возникает у 40-50% коров с молочной продуктивностью 5-6 
тысяч литров молока за 305 дней лактации, а при удое выше 6 тысяч 
литров после трех лактаций заболевание выявляли у 80-90% 
животных. У высокоудойных коров обмен веществ интенсивный, с 
очень чувствительной нейрогуморальной регулирующей системой, 
поэтому они реагируют даже к незначительным стрессфакторам 
глубокими метаболическими изменениями, затрагивающими их 
иммунобиологический статус 

В зависимости от клинического проявления можно выделить 
три стадии гепатодистрофий: 
Начальная стадия развития болезни проявляется не характерными 
клиническими признаками - угнетение, снижение аппетита, 
болезненность печени при пальпации. Стадия разгара 
характеризуется наличием брадикардии и гипотонии преджелудков. 
При этом болезненность печени при пальпации выявляется редко. 
Конечная стадия приводит либо к выздоровлению, либо к гибели 
животного. 

Обменно-гормональные нарушения алиментарного 
происхождения приводят к развитию адипозно-гепатического 
синдрома у коров. Данный синдром характеризуется общим 
ожирением в результате неправильного кормления, особенно 
высокопродуктивных коров. Скармливание недоброкачественных и 
испорченных кормов, использование несбалансированных рационов 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 20 ~ 

по питательным веществам и энергии в последнюю стадию 
стельности, в период и после отела обусловливает ожирение печени и 
жировую инфильтрацию других органов, что приводит к острым 
послеродовым нарушениям, даже гибели животных 

Это доказано благодаря результатами исследований Э. М. 
Башировой, которой было зарегистрировано возникновение гепатозов 
при несоблюдении норм кормления [1]. Так, рацион исследуемых ею в 
условиях молочной фермы лакирующих коров превышал нормативы 
по количеству кормовых единиц и уровню обменной энергии на 
3,00%, по содержанию сырого протеина – на 34,00%, переваримого 
протеина – на 41,00%, фосфора – на 7,00%, магния – на 42,00%, калия 
– на 87,00%. При этом, в данном рационе отмечались недостатки 
органических и минеральных веществ.Так, в нем содержалось на 
2,00% меньше сухого вещества, сырой клетчатки – на 19,00%, сахара – 
на 62,00%, кальция – на 13,00%, каротина – на 8,00%, меди – на 
7,00%, цинка – на 28,00%, кобальта – на 32,00%, марганца – на 8,00%, 
при отсутствии корнеклубнеплодов, низком качестве силоса и 
максимально допустимом уровне пивной дробины. 
Сахаропротеиновое отношение данного рациона составляло 0,22:1. 
Так как в механизме развития гепатозов большая роль отводится 
токсическим веществам, а изменения в структуре печеночных клеток 
ведут к нарушению обменных процессов, их нередко называют 
токсической дистрофией печени. Особенно опасны для печени 
токсины патогенных грибов, продукты гниения белка и прогорклые 
жиры.  

При лабораторном исследовании мочи, полученной от 
животных, пораженных гепатозом, в ее составе определяется белок и 
продукт его распада – индикан, повышенное количество уробилина, 
иногда билирубин. Также можно обнаружить неорганизованные 
осадки – кристаллы лейцина и тирозина, которые свидетельствуют о 
нарушении белкового обмена в печени [2]. 

Диагноз устанавливают при вынужденном убое животных на 
мясо или при патологоанатомическом вскрытии павших животных. 
Прижизненная диагностика на практике зачастую ограничивается у 
коров – дистония преджелудков, а у новорожденного молодняка – 
диспепсия. При этом редко учитываются такие симптомы гепатозов, 
как матовость шерстного покрова, шелушение эпидермиса, алопеции, 
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смещение перкуторных границ печени, диарея новорожденного 
молодняка, изменения гематологических показателей. 

Для острого жирового гепатоза характерны признаки общей 
интоксикации и желтухи. Клинически это проявляется сильным 
угнетением, мышечной слабостью, прогрессирующим исхуданием, 
непродолжительным повышением температуры тела на 0,5-1º С, 
снижением или отсутствием аппетита, нарушением деятельности 
желудочно-кишечного тракта (гипотония и атония преджелудков; 
поносы сменяющиеся запорами), шерстный покров матовый, 
взъерошенный, видимые слизистые оболочки анемичны, с 
желтушным оттенком; печень при пальпации чаще увеличена, мягкая, 
малоболезненная. В отдельных случаях обнаруживают иктеричность, 
цианоз или анемичность видимых слизистых оболочек и склеры глаз, 
а также кровоизлияния различной степени [3,4]. 

Профилактические мероприятия, направленные на устранение 
и предотвращение развития гепатозов, заключаются в следующих 
пунктах: ежедневный контроль качества кормов, недопущение 
употребления животными испорченной пищи; питание должно быть 
сбалансированным; недопустимо попадание в корма пестицидов и 
других удобрений; введение в рацион КРС микроэлементов, 
витаминных добавок, премиксов, которые значительно укрепляют 
организм животного; профилактика заболеваний обмена веществ [4]. 

Как правило, при быстром реагировании владельца животного, 
своевременной помощи, квалифицированном лечении прогноз 
заболевания благоприятный. 

Систематизируя полученные данные, можно сделать вывод о 
том, что нарушение обменных процессов в организме молочных коров 
довольно часто приводит к дистрофическим изменениям, как в 
печени, так и в других органах. Это серьезно сказывается на общем 
состоянии животных и их продуктивных и репродуктивных качествах, 
что недопустимо в условиях промышленного производства. Поэтому 
необходимо соблюдать баланс во всех аспектах, связанных с 
кормлением и содержанием крупного рогатого скота, в частности, 
нетелей и новотельных коров. 
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Аннотация: В работе представлен анализ потенциала 

использования солнечной радиации на территории Красноярского 
края. Проведен анализ энергообеспеченности разных регионов края от 
центральной энергоснабжающей сети. Проведен анализ изменения 
цен на стоимость электроэнергии, вырабатываемой 
фотоэлектрическими станциями и стоимость фотоэлектрических 
модулей. Проведен анализ северной и центральной части края на 
потенциал использования солнечной энергии. Сделаны выводы о 
потенциале использования электроэнергии от фотоэлектрических 
модулей в разных частях Красноярского края. 

Ключевые слова: ФЭМ, Энергия, Солнечная электроэнергия, 
Солнечная радиация, энерговооруженность 

 
В связи с постоянным ростом электроэнергии в России и в 

частности, в Красноярском крае, возникает интерес к дешевым 
источникам энергии. Согласно данным, Красноярский край является 
энергоизбыточным регионом. 

И занимает четырнадцатое место среди субъектов России по 
уровню энергодостаточности (рис. 1), однако в вопросе снабжения 
электроэнергией не все обстоит благополучно. В частности, в первую 
очередь, электроснабжения сельских населенных пунктов. Во многих 
отдаленных муниципальных образованиях высокие потери 
электроэнергии связаны со «старостью» электросетей. На данный 
момент проводится модернизация старых и строительство новых 
сетевых объектов, но, к сожалению, наиболее активно этот процесс 
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идет в тех районах области, где строятся крупные промышленные 
предприятия.  

В районах, где строительство объектов не планируется, 
модернизация идет медленнее. Высокие потери приводят к 
повышению тарифов, в том числе и для гражданского населения [1].

 

Рисунок 1 – Рейтинг регионов по уровню энергодостаточности в I 
полугодии 2019 года 

 
Цель данной статьи − проанализировать, какие районы края 

испытывают дефицит электроэнергии или высокую стоимость 
электроэнергии (высокие потери в сети или удаленности от основных 
снабжающих сетевых объектов), а также в каких районах в качестве 
дополнительного или основного источника энергии можно 
использовать солнечную энергию. Следует отметить, что в 
современном мире использование возобновляемых источников 
энергии в большинстве своего преобладают в Европе, в частности, 
Германии, Швеции, Швейцарии, Дании, Голландии, Финляндии. На 
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дополнительного или основного источника энергии можно 
использовать солнечную энергию. Следует отметить, что в 

зобновляемых источников 
энергии в большинстве своего преобладают в Европе, в частности, 
Германии, Швеции, Швейцарии, Дании, Голландии, Финляндии. На 
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данный момент, крупнейшим производителем и потребителем 
солнечной энергии остается Китай. Солнечными панелями и 
водонагревателями на солнечной энергии уже сейчас пользуется 
около 160 млн. китайцев. 

С течением временем себестоимость электроэнергии, 
вырабатываемой при помощи фотоэлектрических модулей, будет 
постепенно снижаться. 

На данный момент стоимость вырабатываемой 
фотоэлектрическими модулями энергия постепенно снижается, 
связано это с наладкой и оптимизаций производства, а так же 
вызванной конкуренцией на рынке. 

Так 2009-2019 гг. стоимость электроэнергии, вырабатываемой 
от солнечных панелей упала на 89 % и связанна данная особенность с 
рынком по производству и продажи ФЭМ (рис. 2). Сверхогромное 
производство китайских недорогих ФЭМ привело к тому, что многие 
европейские и американские производители оказались не способны 
поддерживать конкурента способность. Даже компании Китая 
находятся на грани выживания, так как цены из-за конкуренции 
оказались ниже точки безубыточности. Дешевые панели, будто по 
иронии судьбы, привели к буму солнечных установок в то время, 
когда компании-производители терпят значительные убытки. Россия 
располагает существенными ресурсами для развития гелиоэнергетики 
[2]. 

 



FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

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

~ 26 ~ 

Рисунок 2 – Стоимость электроэнергии от различных типов станций 
 
Рассмотрим интенсивность поступления солнечной энергии на 

территории Красноярского края представленных на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Среднедневные суммы солнечной радиации за год, 
оптимально ориентированная поверхность [3]

 
Основываясь на данные с рисунка 3, можно сделать вывод, что 

среднедневные суммы солнечной радиации на территории края 
составляют примерно около 3.5 кВт•ч/ м2•день. 

Основываясь на данных выше, можно сделать вывод, что в 
центральной части края использование солнечной электроэнергии и 
края перспективно исключительно как резервный или 
дополнительный источник питания, связано это с дороговизной 
оборудования и стоимостью 1 кВт•ч энергии от ФЭМ. 

Регионы с суровым климатом и долгой продолжительностью 
солнцестояния является особо перспективным местом для внедрения 
солнечных электростанций, связанна данная особенность с большим 
количеством влияющих факторов, таких как, дороговизна 
электроэнергии вырабатываемой от дизельных генераторов (из
отсутствия центрального энергообеспечения стоимость 
электроэнергии может достигать 200р за 1 кВт•ч) [4]. 

Заключение. 
Полностью отказаться от использования дизельных

электростанций в изолированных населенных пунктах северной части 
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Края вряд ли удастся в связи с огромными затратами на 
перевооружение существующей энергосети удастся. Кроме того, 
бесперебойной работе СЭС может помешать облачность. 

 Поэтому, с учетом сохранения некоторой доли поставок 
дизельного топлива для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения, срок окупаемости затрат на установку ФЭС может 
увеличиться максимум до 7 лет. Что касается стоимости 
технологического присоединения указанных населенных пунктов к 
централизованному энергоснабжению, то она в несколько раз 
превышает капитальные затраты, необходимые для установки 
СЭС).Таким образом, использование солнечной энергии, с точки 
зрения климатических ресурсов, возможно на всей территории 
Красноярского края, но экономически оправдано в данный момент 
лишь в случае энергоснабжения изолированных населенных пунктов 
севера. 
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Аннотация: Целью работы было оценить физико-химические 

показатели пшеничного и ржано-пшеничного хлеба, реализуемого в 
торговой сети Липецкой области от разных товаропроизводителей. 
Было взято 8 разных сортов хлеба. Кроме традиционных показателей 
(влажность, кислотность) определили дополнительно рН, содержание 
органических кислот в пересчёте на молочную и содержание 
поваренной соли. Также установили степень соответствия 
государственному стандарту содержания перечисленных физико-
химических параметров. Превышение влажности на 21-32 % в хлебе 
может быть обусловлено введением в рецептуру влагоёмких начинок, 
например, крема или крупных семян. Ведение в рецептуру хлеба 
ржаной муки увеличивает его кислотность. Общая кислотность хлеба 
коррелирует с его рН. С увеличением влажности хлеба кислотность 
его снижается. В зависимости от рецептуры содержание влаги в 
хлебобулочных изделиях может колебаться от 20,3 до 76,6 %, рН – от 
4,4 до 6,45, содержание органических кислот – от 0,35 до 2,6 %, 
содержание поваренной соли – от 0,03 до 3,28 %, общая кислотность 
может достигать 16 градусов.  

Ключевые слова: пшеничный хлеб, ржаная мука, влажность, 
кислотность, соль, рН 
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Для получения высококачественного хлеба рекомендуется 

использовать специализированные сорта мягкой озимой пшеницы 
продовольственного направления [18]. В последнее время сильно 
возросло внимание исследователей к влиянию растительных добавок 
в хлеб на его физико-химические показатели и срок хранения [1]. 
Установлено, что хлеб из муки озимой мягкой пшеницы сорта 
Писанка имел лучшие показатели качества в сравнении с готовой 
продукцией из муки сортов озимой мягкой пшеницы ФИБ и Юка [19]. 
Добавление в хлеб порошка из тыквы и моркови обогащает хлеб β-
каротином [14], а порошок из плодов рябины обыкновенной продляет 
на 3 срок его хранения [13, 15, 16]. Улучшают свойства хлеба также 
водно-спиртовые экстракты, полученные из отходов переработки 
жимолости съедобной и рябины амурской [2]. Поскольку технологии 
производства хлеба у разных товаропроизводителей могут сильно 
отличаться, то и качество хлеба неизбежно будет разным [17]. Целью 
работы было сравнить кислотность и влажность пшеничного и 
пшенично-ржаного хлеба в Торговой сети Липецкой области от 
разных товаропроизводителей. 

Исследования проводились в 2021 г. на базе научно-
исследовательской агрохимической лаборатории и лаборатории 
кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. 
Вариантами опыта послужили следующие сорта хлеба: 1 – из 
пшеничной муки 1 сорта, мультизлаковый «Эко хлеб»; 2 – ржано-
пшеничный из муки 1 сорта; 3 – хлеб «Тарту» пшеничный из муки 1 
сорта с добавлением ржаной обойной муки; 4 – батон нарезной 
сахарный из пшеничной муки высшего сорта; 5 – бублик Украинский 
по ГОСТ 7128-91 из пшеничной муки высшего сорта; 6 – булочка 
«Французские улочки» с ванильным кремом из пшеничной муки 
высшего сорта по ТУ 10.72.19-021-25057716-2016; 7 – хлеб 
«Заварной» с подсолнечником из смеси пшеничной муки высшего 
сорта и семян льна; 8 – хлеб зерновой тёмный из смеси ржаной муки 
обойной с пшеничной 1 сорта. Образцы хлеба отбирались по ГОСТ 
5667 [4], органолептические показатели по ГОСТ 2277-84 [8], ГОСТ 
26987 [9], ГОСТ 27844-88 [10] и ГОСТ 31807-2018 [12], влажность по 
ГОСТ 21094 [5], общая кислотность по ГОСТ 5670 [11], рН – в 
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соотношении с водой 1:10 ионометрическим методом [7], содержание 
органических кислот в пересчёте на молочную кислоту – 
титриметрическим методом [6], содержание поваренной соли – 
аргентометрическим методом [3].  

Установлено, что по органолептическим показателям и 
влажности все варианты хлеба соответствовали своим стандартам 
ГОСТ 2277-84 [8], ГОСТ 26987-86 [9], ГОСТ 27844-88 [10] и ГОСТ 
31807-2018 [12]. Однако по некоторым физико-химическим 
показателям хлеб немного отклонялся от норм стандарта (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели сортов пшеничного хлеба 

торговой сети Липецкой области 

Вариан
т хлеба 

Влажност
ь, % 

Общая 
кислотност
ь, градусы 

рН 

Содержание 
органическ
их кислот, 

% 

Содержан
ие NaCl, 

% 

1 34,0 4,0 5,8 0,35 1,35 
2 30,0 10,8 4,6 0,95 2,31 
3 24,2 16,0 4,4 1,4 1,04 
4 29,0 4,0 5,8 0,35 1,26 
5 20,3 4,0 6,4 0,7 0,13 

6 76,6 5,6 
5,4
1 

1,26 3,28 

7 74,0 4,3 
6,4
5 

0,9 0,03 

8 38,0 11,8 
4,8
6 

2,6 0,03 

 
По влажности было превышение нормы на 32,1 % в булочке 

«Французские улочки» и на 21 % в хлебе «Заварной». В этих 
вариантах дополнительная влага привнесена начинками (семенами в 
хлебе «Заварной» и кремовой начинкой в булочке). Остальные все 
варианты хлеба соответствовали по влажности своим стандартам. По 
кислотности своей норме соответствовал хлеб ржано-пшеничный из 
муки 1 сорта, хлеб «Заварной» с подсолнечником из смеси пшеничной 
муки высшего сорта и семян льна и хлеб зерновой тёмный из смеси 
ржаной муки обойной с пшеничной 1 сорта. На 1 градус кислотность 
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была выше нормы у следующих вариантов хлеба: «Эко хлеб» 
мультизлаковый из пшеничной муки 1 сорта, батон нарезной 
сахарный из пшеничной муки высшего сорта и бублик Украинский по 
ГОСТ 7128-91 из пшеничной муки высшего сорта. На 2,6 градуса 
кислотность была выше нормы у булочки «Французские улочки» с 
ванильным кремом из пшеничной муки высшего сорта. На 4 градуса 
кислотность была выше нормы у хлеба «Тарту» пшеничного из муки 1 
сорта с добавлением обойной ржаной муки.  

Установлена тесная корреляционная зависимость между рН и 
общей кислотность хлеба (r = -0,9), между рН и влажностью (r = 0,68). 
Самыми кислыми были хлеб ржано-пшеничный из муки 1 сорта, хлеб 
«Тарту» пшеничный из муки 1 сорта с добавлением ржаной обойной 
муки и хлеб зерновой тёмный из смеси ржаной муки обойной с 
пшеничной 1 сорта. В последнем варианте содержалось наибольшее 
количество органических кислот в пересчёте на молочную кислоту. 
Наибольшее содержание поваренной соли отмечено в булочке 
«Французские улочки» с ванильным кремом из пшеничной муки 
высшего сорта, наименьшее – в хлебе «Заварной» с подсолнечником 
из смеси пшеничной муки высшего сорта и семян льна и хлебе 
зерновом тёмном из смеси ржаной муки обойной с пшеничной 1 
сорта. 

Выводы: 
1. Превышение влажности на 21-32 % в хлебе может быть 

обусловлено введением в рецептуру влагоёмких начинок, например, 
крема или крупных семян. 

2. Ведение в рецептуру хлеба ржаной муки увеличивает его 
кислотность. 

3. Общая кислотность хлеба коррелирует с его рН. 
4. С увеличением влажности хлеба кислотность его 

снижается.  
5. В зависимости от рецептуры содержание влаги в 

хлебобулочных изделиях может колебаться от 20,3 до 76,6 %, рН – от 
4,4 до 6,45, содержание органических кислот – от 0,35 до 2,6 %, 
содержание поваренной соли – от 0,03 до 3,28 %, общая кислотность 
может достигать 16 градусов.  
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Аннотация: В статье рассматривается проект передатчика 

фотонной системы управления. Способ передачи информации с 
использованием ультрафиолетового диапазона. Способы применения 
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Annotation: The article discusses the project of a photonic control 
system transmitter. A method of transmitting information using the 
ultraviolet range. Methods of application of this type of transmission. 
Description of the transmitter. Advantages of the system and its 
disadvantages.  

Keywords: photon, data transmission, ultraviolet, transmission 
methods, luminous flux, modulation 

 
Данный метод передачи информации относится к области 

связи, а именно к беспроводной связи и может быть использован для 
передачи закодированной цифровой информации между 
абонентскими устройствами. 

Известны способы использования света в качестве среды для 
скрытой передачи информации. Одно из решений, описывающих 
скрытую систему связи с использованием света в качестве средства 
передачи, было раскрыто в патенте США № 2858421 от 28.10.1958г. В 
данном решении использовали электрическую газоразрядную трубку с 
разряженным газом, радиочастотное или импульсное возбуждение 
газа, причем сигнал возбуждения модулировался с помощью обычной 
амплитудной, частотной или других методов модуляции. 

Наиболее близким техническим решением, принятым за 
прототип, является способ, включающий передачу информации с 
помощью ультрафиолетового света, причем для модуляции 
интенсивности световой волны применяют электрооптический 
модулятор света на эффекте Поккельса. [Hatton J. James, Janusas 
Saulius //Патент США №5307194A. Дата публикации: 26.04.1994]. 
Согласно способу для передачи информации используют источник 
ультрафиолетового света (далее УФ), представляющий ртутную 
дуговую лампу и модулятор света, работающий на основе ячейки 
Поккельса [1-5]. Для модуляции УФ света использование частотной 
или импульсной модуляции является предпочтительным, поскольку 
оно значительно уменьшает помехи от внешних источников 
ультрафиолетового излучения, таких как солнце, молнии и т.д. 

Однако использование электрооптического модулятора света 
на эффекте Поккельса накладывает ограничения на быстродействие 
системы, так как данному модулятору свойственна малая 
инерционность, позволяющая модулировать свет до частот порядка 
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10МГц (частота несущей). При этом следует отметить, что верхняя 
граница частоты модуляции чаще всего определяется ёмкостью 
самого модулятора (изолятор и его обкладки) и в реальности 
оказывается на несколько порядков ниже, т.е. до частоты 100 кГц, что 
эквивалентно скорости передачи информации примерно 0,01 
Мбит/сек. 

Задачей предлагаемого изобретения является создание 
способа, обеспечивающего высокоскоростную передачу цифровой 
информации между абонентскими устройствами с использованием 
ультрафиолетового диапазона. 

Технический результат заключается в возможности 
повышения скорости передачи информации с использованием 
ультрафиолетового диапазона в несколько раз, по сравнению с 
сигналом, сформированным с использованием электрооптического 
модулятора света на эффекте Поккельса, за счет одновременной 
передачи информации по двум независимым каналам и частотно-
импульсной модуляции полученного многоуровневого сигнала, 
поступающего на источник УФ излучения, в качестве которого 
используют светодиод УФ-диапазона. 

Поставленная задача достигается тем, что в способ передачи 
информации с использованием ультрафиолетового диапазона, 
включающий передачу информации посредством генерации 
ультрафиолетового света с использованием источника 
ультрафиолетового света, модуляцию передаваемого сигнала в 
передатчике, внесены следующие новые признаки/ 

Данные признаки в совокупности из уровня техники не 
известны, так же, как и влияние наличия этих признаков на 
повышение скорости передачи информации с использованием 
ультрафиолетового диапазона более чем в 10 раз, по сравнению с 
сигналом, сформированным с использованием электрооптического 
модулятора света на эффекте Поккельса, за счет одновременной 
передачи информации по двум независимым каналам и частотно-
импульсной модуляции полученного группового многоуровневого 
сигнала, поступающего на источник УФ излучения, в качестве 
которого используют светодиод. 

Сущность изобретения поясняется изображениями, 
представленными на фигурах: 
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Фиг.1 – Схема осуществления передачи информации с 
использованием ультрафиолетового диапазона. 

Фиг.2 – Временная диаграмма группового многоуровневого 
сигнала (красный цвет) и временная диаграмма модулированного 
группового сигнала (синий цвет), полученного на передатчике. 

Фиг.3 – Временная диаграмма сигнала с выхода фотодиода 
приемника. 

Фиг.4 – Схема приема и обработки информации, полученной в 
ультрафиолетовом диапазоне. 

Фиг.5 – Таблица, в которой представлены значения скорости 
передачи информации по предложенному способу при различных 
параметрах длительности одного элемента М-последовательности, 
состоящей из 7 элементов. 

 

 
Рисунок 1 – Способ передачи информации с использованием 

ультрафиолетового диапазона 
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Рисунок 2 – Способ передачи информации с использованием 

ультрафиолетового диапазона 
 
Способ передачи информации с использованием 

ультрафиолетового диапазона, включающий передачу информации 
посредством генерации ультрафиолетового света с использованием в 
качестве источника ультрафиолетового света светодиода УФ 
диапазона, для чего передаваемые данные в виде информационной 
последовательности бит, распределяютмежду двумя каналами 
передачи, формируя тем самым две канальные последовательности; 
при этом в первом канале элементу канальной последовательности, 
принимающему значение «1», ставят в соответствие заранее 
сформированную в сдвиговом регистре псевдослучайную М-
последовательность № 1, а элементу канальной последовательности, 
принимающей значение «0», ставят в соответствие заранее 
сформированную в сдвиговом регистре псевдослучайную М-
последовательность №2, одновременно во втором канале элементу 
канальной последовательности, принимающем значение «1», ставят в 
соответствие заранее сформированную в сдвиговом регистре 
псевдослучайную М-последовательность №3, а элементу канальной 
последовательности, принимающем значение «0», ставят в 
соответствие заранее сформированную в сдвиговом регистре 
псевдослучайную М-последовательность № 4; причем длительность 
псевдослучайных М-последовательностей № 1-№ 4 составляет N*τ, 
где N – количество элементов в М-последовательности, а τ – 
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длительность одного её элемента, затем получают групповой 
многоуровневый сигнал длительностью N*τ путем суммирования 
полученной в первом канале M-последовательности № 1 или M-
последовательности № 2 с полученной во втором канале M-
последовательности № 3 или Mпоследовательности № 4, 
осуществляют частотно-импульсную модуляцию группового 
многоуровневого сигнала в модуляторе, выполняют преобразование 
модулированного группового сигнала в драйвере УФ-диода в 
последовательность импульсов тока, управляющих освещенностью 
УФ-диода, который излучает в направлении приемника световой 
поток в ультрафиолетовом диапазоне, интенсивность которого 
соответствует форме модулированного группового сигнала; 
указанный световой поток в ультрафиолетовом диапазоне поступает 
на фотодиод приемника, затем в усилитель мощности и далее 
поступает на аналогово-цифровой преобразователь, после которого 
результат оцифровки записывают в регистр памяти приемника; из 
регистра памяти приемника сигнал поступает на блок-разделитель, в 
котором осуществляют разделение Стр.: 12 RU 2 753 382 C1 5 10 15 20 
25 30 35 40 45 сигнала на четыре одинаковых параллельных сигнала – 
по два на каждый канал приемника, каждый из которых поступает 
каждый на свой умножитель в первом и втором канале приемника, где 
перемножаются в первом канале с заранее сформированными в 
линейном сдвиговом регистре псевдослучайными 
Мпоследовательностями № 1 и № 2, во втором канале с заранее 
сформированными в линейном сдвиговом регистре 
псевдослучайными М-последовательностями № 3 и № 4, с выходов 
умножителей первого канала приемника сигналы одновременно 
поступают на входы блока обработки первого канала приемника, с 
выходов умножителей второго канала приемника сигналы 
одновременно поступают на входы блока обработки второго канала 
приемника, где производят интегрирование и распознавание 
поступающих сигналов и откуда распознанные информационные 
символы «1» или «0» поступают на блок информационной 
последовательности приемника, где их сохраняют. 
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Аннотация: «Черный ящик» – это метод кибернетики, с 

помощью которого ведутся исследования, как механизмов, так и 
внутреннего устройства сложных систем. Исследования по данному 
методу заключаются в наблюдении за системой, а также проведению 
экспериментов для изменения входных данных, при этом в процессе 
наблюдения за реакцией системы на внешние воздействия будет 
достигаться конкретный уровень знаний об изучаемом объекте, 
который позволит спрогнозировать поведение «чёрного ящика» при 
различных заданных условиях. 

Ключевые слова: кибернетика, искусственный интеллект, 
система, модель, поиск, алгоритм, мозг 

 
С середины XX в. в мировой науке начали активно 

проводиться исследования по поиску алгоритмов и моделей 
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человеческого мышления. В ходе исследований выяснилось, что ни 
одна из наук не в состоянии предложить необходимого алгоритма [1-
4]. Подходящие модели были получены только с помощью 
кибернетики (наука об общих закономерностях процессов передачи и 
управления информации в разных системах).  

В основу данных моделей и подходов положен принцип, 
противоположный нейрокибернетике (научная дисциплина, 
исследующая основные закономерности функционирования и 
организации нейронов, а также нейронных образований). В этом 
случае перестало иметь какое-либо значение, как именно будет 
устроено «мыслящее устройство» – важно только то, чтобы на 
заданные входные воздействия реакция была такой же, как у 
человеческого мозга. Кибернетика «черного ящика» ориентирована на 
поиск алгоритмов для разрешения интеллектуальных задач с 
помощью ЭВМ (электронно-вычислительная машина). 

Период 1960-х гг. стал эпохой эвристического 
программирования. По своей сути эвристика – это определенное 
правило, которое теоретически не обоснованно, но при этом дающее 
возможность значительно сократить количество переборов в 
пространстве поиска. Эвристическое программирование является 
разработкой стратегии, которое действует на основе известных и 
заранее заданных эвристик. 

В это же время к решению задач стали применяться методы 
математической логики. А. Робинсон в 1965 г. разработал метод 
резолюций, который дал возможность автоматически доказывать 
теоремы при наличии набора исходных аксиом. Затем, советский 
математик Ю. С. Маслов разработал метод обратного вывода, 
позволяющий решать аналогичную задачу другим способом. 
Французский исследователь А. Кольмероэ в 1973 г. [1-4], на основе 
метода резолюций, разработал язык логического программирования 
Prolog. В это же время огромный интерес в научном сообществе 
вызвала программа «Логик-теоретик», разработанная американским 
кибернетиком А. Ньюэллом в кооперации с психологом Г. Саймоном. 
При этом большая часть реальных задач не сводится только к набору 
аксиом, а человек не всегда использует классическую логику, решая 
производственные задачи, поэтому логические модели также имеют 
значительные ограничения по классам решаемых задач. 
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В 1973 г. британский математик М.Д. Лайтхилл, 
профессионально ранее не связанный с искусственным интеллектом, 
подготовил так называемый «доклад Лайтхилла», обзор состояния дел 
в области искусственного интеллекта. В документе были обозначены 
определенные достижения, но в целом оценка была дана 
отрицательная с позиций практической значимости. Этот доклад 
откинул европейских ученых и исследователей на долгие годы назад, 
так как финансирование исследований прекратилось. 

Значительный прорыв в развитии искусственного интеллекта 
произошел в США, когда во второй половине 1970-х гг. на замену 
поиска универсального алгоритма мышления пришла идея 
моделировать конкретные знания. В это же время в США появились 
первые в мире коммерческие системы, которые были основаны на 
знаниях или на ЭС (экспертные системы). Также стал активно 
применяться новый подход в вопросе решения задач искусственного 
интеллекта – представление знаний. В дальнейшем были созданы 
экспертные системы для медицины и химии – Mycin (создана в первой 
половине 1970-х гг. в Стэнфордском университете США) и Dendral 
(экспертная система в сфере идентификации органических 
соединений с использований анализа масс-спектрограмм, разработана 
в Стэнфордском университете США).  

В конце 1970-х гг. Япония начала работу над проектом машин 
5 поколения, которые основывались на знаниях. Проект был 
рассчитан на 10 лет и смог объединить наиболее талантливых 
специалистов из наиболее крупных японских компьютерных 
корпораций. Под нужды данного проекта был специально создан 
абсолютно новый институт ICOT, в котором специалистам 
предоставлялась полнейшая свобода действий (но, без публикации 
предварительных результатов). В результате проведенных 
исследований был создан довольно громоздкий и очень дорогой 
символьный процессор, программно-реализующий пролого-подобный 
язык (язык программирования).  

С 1980-х гг. начала активно происходит коммерциализация 
искусственного интеллекта. Огромными темпами росли ежегодные 
инвестиции в данную отрасль исследований, а также создавались 
промышленные экспертные системы. Большими темпами рос интерес 
к самообучающимся системам. Появились и активно издавались 
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десятки новых научных журналов, начали ежегодно проводиться 
международные конференции по разным направлениям 
искусственного интеллекта, ставшего в это время одним из наиболее 
важных и перспективных сфер информатики. 

В современном мире различают 2 подхода к процессу 
моделирования искусственного интеллекта: искусственный разум, 
ориентированный на моделирование внутренней структуры системы и 
машинный интеллект, который заключается в точном задании 
результата функционирования. Системы 1 группы основываются на 
математической интерпретации деятельности нервной системы и 
затем реализуются в виде нейроподобных сетей на базе 
нейроподобного элемента – аналога нейрона. Моделирование систем 2 
группы получаются за счет использования законов формальной 
логики, графов, теории множеств, семантических сетей достижений 
науки в сфере дискретных вычислений, главные же результаты 
заключаются в создании экспертных систем, систем разбора 
естественного языка и простых систем управления вида «стимул – 
реакция».  

Современное человеческое общество ожидает, что 
кибернетика как научная дисциплина способна произвести 
революцию в обществе, начиная с середины XX в. такие надежды 
стали значительны, но на данный момент не все они смогли 
оправдаться. По мнению самих ученых, это все еще не смогло 
произойти не из-за ограничений науки, а вследствие ограниченности 
специалистов, которые не смогли реализовать весь потенциал 
кибернетики, так как не было ни технологической, ни экономической 
своевременности. В XXI в. у кибернетики есть большие шансы 
реабилитироваться за былые ошибки и промахи. Сегодня мы живем в 
эпоху, когда вычислительные возможности ЭВМ кажутся 
безграничными. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является повышение качества электрической электроэнергии. В 
работе показана проблема электроснабжения промышленных, 
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коммерческих и жилых потребителей. Предлагается электричество 
рассматривать электрическую энергию как продукт, он будет 
полностью отличаться от любого другого продукта из-за его 
нематериального и временного характера. Рассмотрено влияние 
линии электропередачи на качество электроэнергии 
распределительных сетей 0,4 кВ. 

 Ключевые слова: сетевые компании, энергосбережение, 
энергоэффективность, качество электрической энергии 

 
Электроснабжение представляет собой одну из самых 

важных базовых услуг для поддержки промышленных, 
коммерческих и жилых потребителей. С точки зрения потребителей 
электроэнергии, эта базовая услуга должна быть доступна в любое 
время (т.е. высокий уровень непрерывности), а также обеспечивать 
безопасную и удовлетворительную работу всего 
электрооборудования потребителей (т.е. высокий уровень качества 
электроэнергии) [1]. 

Если электричество рассматривается как продукт, он будет 
полностью отличаться от любого другого продукта из-за его 
нематериального и временного характера. Электроэнергия как 
продукт существует на мгновение в разных точках доставки и 
одновременно возникает в разных точках для использования. 
Характеристики этого продукта различны в каждой точке доставки. 
Кроме того, его качество зависит от способа производства и способа 
питания оборудования потребителей. Производители оборудования 
определяют качество электроэнергии как характеристики источника 
питания, необходимые для правильной работы оборудования 
конечного потребителя. Эти характеристики могут сильно 
отличаться в зависимости от типа оборудования и 
производственного процесса [2-4]. Таким образом, качество 
электроэнергии определяют как любую проблему, проявляющуюся в 
отклонениях напряжения, тока или частоты, которые приводят к 
отказу или неправильной работе оборудования конечного 
потребителя. 

Проблемы качества электроэнергии можно разделить на три 
типа [5]: 
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1. Проблемы, создаваемые электроэнергетической компанией, 
вызывающие у потребителей, т.е. проблемы, связанные с 
регулированием напряжения, расположением и мощностью 
конденсаторных батарей, конструкцией линии, калибровкой 
трансформаторов и т.д. Предполагается, что электрическая сеть 
должна обеспечивать потребителей идеальным напряжением (чисто 
синусоидальный сигнал с постоянной величиной и частотой). 
Некоторые нечетные гармонические составляющие могут 
существовать только из-за токов намагничивания трансформатора. 
Эти гармоники должны находиться в пределах, установленных 
стандартами. 

2. Проблемы, создаваемые потребителем, вызывающие 
проблемы для других потребителей: на практике большинство 
проблем с качеством электроэнергии возникает из-за оборудования 
потребителей, такого как преобразователи частоты, выпрямители, 
электросварочные аппараты, дуговые печи, двигатели и пускатели 
двигателей. 

3. Проблемы, созданные потребителем, вызывающие 
проблемы для его же оборудование: обычно эти проблемы возникают 
из-за присутствия гармоник, большой несимметричной нагрузки, 
плохо подключенного оборудования, несоответствующей разводки 
низковольтной (НН) сети, импульсных источников питания и так 
далее. Переходные процессы, провалы или выбросы напряжения, 
несимметрия напряжения и искажения напряжения являются 
характером проблем. Эти искажения возникают в результате 
широкого спектра событий, начиная от событий переключения на 
объекте конечного пользователя и заканчивая неисправностями на 
линии электропередачи за сотни километров. 
Каждый электроприемник рассчитан на нормальную работу, только в 
том случае, если на него подается соответствующее напряжение, на 
которое он рассчитан. Так как питание электроприемников 
осуществляется по средствам воздушных линий электропередач, 
рассмотрим их влияние на качество электроэнергии. От потерь в 
линии зависит конечное напряжение на зажимах у потребителя, а оно 
зависит от сопротивления ЛЭП, величины и формы токов нагрузки. 

Рассмотрим, представленную векторную диаграмму ЛЭП на 
рисунке 2, и ее схему замещения, приведенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ‒ Схема замещения 

 

 
Рисунок 2 ‒ Векторная диаграмма 

 
Сумма векторов ССН и ООН дает полное падение напряжения. 

ССН и ООН состоят из мнимой и действительной части. Мнимая часть 
– СС1 и ОНО1 и является поперечной составляющей, действительная 
часть – СНС1 и ОО1 непосредственно продольная составляющая 

∆𝑈 = ∆𝑈 + 𝑗𝛿𝑈 . 
Алгебраическая разность напряжений в начальной и конечной 

точке линии является потерей напряжения: U1 – U2 =C1F1+O1F. 
Рассмотрим, как изменяется падения напряжения от 

параметров линии. 
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Рисунок 3 – Зависимость сопротивлений сети от сечения провода 

 
𝐼�̇�Л = 𝐼�̇�Л + 𝑗𝐼�̇�Л. 

Из графика можно сделать вывод, что активное и реактивное 
сопротивление для питающих и распределительных сетей отличается, 
меняется их отношение в распределительных сетях превалирует 
активное сопротивление, из чего следует вывод, что поперечная 
составляющая падения напряжения мала, а потеря напряжения равна 
продольной составляющей падения напряжения. При расчетах 
режимов в таких сетях можно выполнять по потере напряжения, т.к. 
можно пренебречь продольной составляющей. Формула для 
нахождения потери напряжения: 

𝛥𝑈𝑅0 +  𝛥𝑈𝑅𝐶 =  𝑈1 −  𝑈2. 
Снижение потерь напряжения достигается: 
1. Уменьшением сопротивлений элементов сети. 
2. Изменением коэффициента трансформации 

трансформаторов с РПН или ПБВ, повышающих напряжение. 
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Рисунок 4 ‒ Векторная диаграмма 
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Аннотация: Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является повышение качества электрической электроэнергии. В 
работе показана проблема влияния нагрузки на качество 
электроэнергии распределительных сетей 0,4 кВ. Предлагается 
электричество рассматривать электрическую энергию как продукт, 
он будет полностью отличаться от любого другого продукта из-за 
его нематериального и временного характера. Предложен способ 
повышения энергоэффективности энергосбережения сетевых 
компаний – продольная несимметрия т.е. амплитудная разница 
напряжений и токов, вызванная разным сопротивление элементов фаз 
электрической сети или обрывом фазных проводников. Показано, что 
продольная несимметрия возникает при неполнофазных режимах 
воздушных линий, при несимметричных сопротивлениях элементов 
сети, а поперечная несимметрия вызвана подключением к сети 
несимметричной нагрузки.  

Ключевые слова: сетевые компании, энергосбережение, 
эерргоэффективность, продольная несимметрия 
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В процессе своей работы электроприемник может вызывать 

искривление исходной синусоиды тока и напряжения, вызывать так 
называемые гармоник высшего порядка тока и напряжения. Исходя из 
этого, нагрузку можно разделит на три типа: нелинейную, 
симметричную и несимметричную. Рассмотрим каждый тип по 
отдельности 

Линейные нагрузки: 
При подключении (рис. 1) потребителя с активным 

сопротивление к источникам напряжения мгновенное значение тока и 
напряжения [1-5] пропорциональны, из чего следует, что ток синфазен 
с напряжением. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения 

(a – активной нагрузки; б – кривые (осциллограммы) напряжения и 
тока) 

 
При подключении (рис. 2) потребителей с емкостным или 

индуктивным характером нагрузки ток в цепи остается 
синусоидальны, но ток будет отставать или опережать по фазе 
напряжение, согласно законам коммутации. 
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Рисунок 2 – Схема подключения 

(а – емкостной нагрузки; б – осциллограммы напряжения и тока) 
 
Все эти синусоидальные нагрузки относятся к линейным. 
Нелинейные нагрузки: 
Искривление исходной синусоиды в следствии воздействия 

электроприемниками с нелинейной ВАХ называется нелинейной 
нагрузкой. Ток нагрузки с нелинейной ВАХ имеет несинусоидальную 
форму. Падение напряжения при протекании такого тока в сети 
отличается от падения напряжения при протекании тока 
синусоидальной формы, это вызывает искажения синусоидальной 
формы кривой напряжения. Гармоники, которые созданы однофазной 
нагрузкой и кратны трем, определяют высокое значение 
коэффициента амплитуды, имеют специфическое результирующее 
действие в трехфазных системах. В симметричной трехфазной 
системе синусоидальные токи во всех трех фазах сдвинуты на 120 
градусов по отношению друг к другу, в следствии чего сумма током 
нейтрали равна нулю. Это утверждение справедливо для большинства 
гармоник. Однако некоторые из них имеют направление вращения 
вектора тока в том же направлении, что и основные гармоники. То 
есть у них прямая последовательность. Другие вращаются в 
противоположных направлениях, образуя обратную 
последовательность. К гармоникам, кратным трем, это не относится. В 
трехфазной цепи нечетные гармоники, кратные третьей, смещены на 
360 градусов друг от друга, образуя нулевую последовательность по 
фазе и суммируемые на нейтральном проводнике (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3 – Ток нейтрали при нелинейной нагрузке 
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Рисунок 4 – Схема, поясняющая возникновение несинусоидальности в 
сети 

(1 – ВАХ нелинейного сопротивления; 2 – напряжение на 
сопротивлении; 3 – ток через нелинейное сопротивление) 
 
Несимметричная и симметричная нагрузки: 
При подключении электроприемников в трёхфазную сеть 

могут возникнуть симметричный и несимметричный режимы. При 
симметричном режиме равное линейное и фазное напряжение (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Векторная диаграмма и волновая диаграмма в 

симметричном режиме 
 
В несимметричном режиме фазные напряжения или токи не 

создают симметричных многофазных систем. В электрических сетях с 
несимметричным потребление мощности по фазам, возникает 
несимметрия напряжения. Не совпадение по амплитуде и фазе 
линейного и фазного напряжения называется несимметрией 
напряжения (рис. 6). 
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Рисунок 7 – Векторная и волновая диаграмма напряжений в 

несимметричном режиме 
 
Продольной несимметрией – амплитудная разница 

напряжений и токов, вызванная разным сопротивление элементов фаз 
электрической сети или обрывом фазных проводников. Продольная 
несимметрия возникает при неполнофазных режимах воздушных 
линий, при несимметричных сопротивлениях элементов сети. 
Поперечная несимметрия – вызвана подключением к сети 
несимметричной нагрузки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ ЦОД С 

ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ MS 
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Аннотация: Данная статья на тему «Исследования 

оптимизации серверного оборудования ЦОД». 
Ключевые слова: оптимизация, минимизация, облако, 

вычисления и облако 
 
Работа выполнена на базе кафедры ИТС 

(инфокоммуникационные технологии и телекоммуникации). 
Целью статьи является разработка метода решения задачи 

оптимизации процесса ресурсного обеспечения сложных 
информационно-вычислительных систем. 

Основные результаты: 
1. Изучена задача оптимизации ресурсов информационной 

системы. 
2. Изучены технологии виртуализации и облачных 

вычислений. 
3. Написана программа по минимизации предоставляемых 

ресурсов. 
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Применение разработок виртуализации в сложных 
вычислительных системах выделяется следующими особенностями 
[1-8]: 

1. Приемлемой ценой оборудования из-за применения 
серверов виртуализации вместе с тонкими клиентами, позволяющего: 

 во много раз уменьшить объем используемого дискового 
пространства; 

 заказчикам приобретать оборудование по более низким 
ценам. 

1. Заметное сокращение энергопотребления. Так как при 
работе тонкие клиенты меньше расходуют электроэнергию. 

2. В настоящее время тонкие клиенты в гораздо дешевле чем 
раньше. 

3. Сейчас тонкие клиенты могут быть установлены на 
компьютеры более ранних версий это говорит о том, что не 
обязательно использовать новые дорогостоящие ПК. 

4. С использованием виртуализации снижается цена на 
лицензионное ПО. 

5. Сокращается время на обслуживание программного 
обеспечения. 

6. Создание образов на виртуальных машинах, говорит о 
высокой защищенности от вирусов. 

7. Имея под рукой интернет, можно подключится к рабочему 
столу из любой точки мира. 

8. Работа с виртуальной машиной показывает, что по времени 
загрузка ОС проходит быстрее. 

В статье берется за основу задача оптимизации в n-мерном 
пространстве, где n-конечна. Именно мера качества, которую 
потребуется минимизировать, считается функцией конечного 
количества переменных. Возьмем задачу предоставления менее 
дорогостоящего, то есть более прибыльного намерения 
предоставления ресурсов, благоприятный под конкретные 
поставленные запросы качества обслуживания. Эта задача появляется 
при надобности дать виртуальные ресурсы набору юзеров, 
объединенных в группы по конкретным чертам. Заранее ожидается, 
собственно, что популярен список видов ВМ из n штук, которые 
обозначим знаками F1, F2, …, Fn. не считая этого, стоит обратить 
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внимание ещё на эти свойства виртуальной машины, как мощность 
микропроцессора, размер оперативной памяти, объем прибора 
хранения данных и иные. Обозначим эти свойства знаками N1, N2, …, 
Nm. Представим, что для любого вида виртуальной машины Fi, где i=1, 
…, n, известны ее технические характеристики, то есть 
количественное содержание в одном экземпляре данного вида 
виртуальных машин назначенных компонентов. В таком случае 
можно изобразить матрицу, состоящую из характеристики видов 
виртуальных машин: 

𝑁
⋮

𝑁

𝐹 … 𝐹
𝑎 , ⋯ 𝑎 ,

⋮ ⋱ ⋮
𝑎 , ⋯ 𝑎 ,

. 

Из ячеек такой таблицы образуется матрица размера m*n, 
которая будет называться матрицей виртуальных ресурсов. Затем, мы 
составили распределение мощностей xT=(x1,x2,…,xn) на определенный 
промежуток времени, для которого известно точное количество 
пользователей. Другими словами, планируется предоставить каждой 
группе пользователей сессию: 

 x1 экземпляров ВМ вида F1; 
 x2 экземпляров ВМ вида F2; 
 …………………………………; 
 xn экземпляров ВМ вида Fn. 

Просто определить, какой размер оперативной памяти и 
прибора хранения данных, а также значение производительности 
микропроцессора получит каждая группа пользователей на сессию. 
Именно характеристика N1 располагается в этом распределении 
мощностей в общем количестве: 

𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 +. . . +𝑎 𝑥 . 
Потому что в x1 экземплярах ВМ типа F1, исходя из матрицы 

виртуальных ресурсов, содержится а11x2 единиц характеристик N1. К 
этому количеству прибавляется размер а12x2 характеристики N1 из x2 
экземпляров ВМ вида F2 и т. д. Так же можно вычислить и число всех 
остальных характеристик Ni в составленном распределении 
мощностей xT=(x1,x2,…,xn). Положим, что имеются требования, 
которые касаются предоставления некого определенного количества 
каждой из характеристики Ni, где i = 1, …, m, каждой группе 
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пользователей в заданный срок. Например, общий объем выделяемой 
оперативной памяти не должен быть меньше требуемого. Выразим 
такие требования вектором bT = (b1, b2, …, bm), i компонента которого 
указывает минимальное требуемое содержание характеристики Ni в 
распределении мощностей. От сюда следует, что координаты xi 
вектора xT должны удовлетворять следующей системе ограничений:  

𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 +. . . +𝑎 𝑥 ≥ 𝑏 ,
𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 +. . . +𝑎 𝑥 ≥ 𝑏 ,
… … … … … … … … … … … … … … . .

𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 +. . . +𝑎 𝑥 ≥ 𝑏 .

 

Из постановки задачи видно, что все переменные x1, x2, …, xn 
положительны. Исходя из этого к ограничениям (2.3) добавляются 
неравенства:  

𝑥 ≥ 0,
𝑥 ≥ 0,
… … …

𝑥 ≥ 0.

 

Понятно, что любое распределение мощностей xT = (x1, x2, …, 
xn) обязано удовлетворять условиям (2.3) и (2.4). Но таких 
распределений мощностей может оказаться бесконечно много, в связи 
с этим для выбора одного из них вводят критерий стоимости – цену 
набора. Пусть стоимость ВМ типа F1, F2, …, Fn равна соответственно 
c1, c2, …, cn. От сюда следует, что стоимость общего распределения 
мощностей xT = (x1, x2, …, xn) можно записать в виде ценовой 
функции:  

с 𝑥 + 𝑐 𝑥 +. . . +𝑐 𝑥 . 
Окончательная формулировка задачи о распределении 

виртуальных ресурсов: среди всех векторов xT = (x1, x2, …, xn), которые 
подходят под ограничения (2.3) и (2.4), необходимо выбрать такой 
вектор, для которого выражение (2.5) принимает минимальное 
значение. На этом процесс построение задачи о составлении 
распределения мощностей окончен. Задачу поиска наиболее 
экономичного распределения виртуальных ресурсов кратко 
выражается в следующей матрично-векторной формой:  

𝑐 𝑥 → min,
𝐴 ≥ 𝑏,
𝑥 ≥ 0.

 

где А – матрица размерности m×n; 
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b, c, x – векторы-столбцы соответствующей размерности. 
Выражение реальной задачи в строгой математической форме, 

позволило применить весь арсенал математических методов для ее 
решения. 
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Аннотация: Рассматривается случаи возникновения ошибок 

запроса, что вызвано бесперывной работой очереди заявок. Происходт 
сбой работы клиент-сервисной системы и появляются ошибки 401 и 
500. Показано, что из-за непрерывных запросов на Refresh token нет 
возможности отследить полную недействительность запроса. 
Представлены потоки запросов с ошибками. Для решения данной 
проблемы предлагается новая схема непрерывной обработки запросов, 
которая также повысит безопасность перезачи заявок клиент-
серверных приложений. 

Ключевые слова: клиент-серверное приложение, ошибки 
запроса, контроль безопасности, авторизация запроса, беспрерывная 
работа системы 

 
Клиент-серверная система обработки заявок организована 

таким образом, что специальное приложение передает актуальную 
информацию клиенту: данные о компьютерах и виртуальных 
машинах, а сообщения между серверной и клиентской частями – с 
помощью Web socket [1]. Для обеспечения конфиденциальности и 
безопасного использования данных применяется JSON Web tokens 
(JWT). Данный элемент аутентификации включает в себя такие виды 
Token как Access (первый ключ) и Refresh (второй ключ). Access token 
служит для запросов к серверу и имеет два свойства: он многоразовый 
и короткоживущий. Refresh token необходим для 
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обновления/получения новой пары refresh и Access token. Так же 
Refresh token имеет два свойства: одноразовый и долгоживущий.  

Схема работы указанных ключей в приложении включает 
несколько этапов [2, 3]: 

1) пользователь авторизуется (вводит логин и пароль) – 
данные передаются на сервер, в ответ сервер присылает два token; 

2) на цифровом устройстве сохраняются token в header, а для 
последующих запросов используется Access token; 

3) так как Access token котроткоживущий, то с последующим 
запросом в header будет уже не актуальный Access token, что приведет 
к возникновению ошибки 401 – пользователь не авторизирован в 
системе; 

4) далее система использует Refresh token и при успешном 
обновлении в ответе запроса предоставляются два новых Refresh token 
и Access token, затем повторяется пропавший запрос и последующие с 
новым Access token; 

5) если пользователь выходит из системы, то серверное 
приложение должно очистить Cookie устройства, что обеспечит 
безопасность передачи данных клиента. 

Получение актуальных данных клиентом возможно при 
использовании Web Socket, который осуществляет общение между 
приложением-хранилищем, системой и основным приложением для 
пользователей.  

Когда пользователь совершает какие-либо манипуляции, 
связанные с запросами, или же работает приложение в фоновом 
режиме, реализуются запросы на последние обновления данных 
клиента к хранилищу, получив которые происходит возврат к 
основному приложению, данные располагаются в слое MobX и 
обновляется UI приложения. Web Socket настроен так чтобы 
запрашивались обновления данных каждые 15 минут у хранилища [4, 
5]. Очень важно чтобы этот поток не прерывался. Проблема 
заключается в таком прерывании, которое критично сказывается на 
работе системы, так как она перестаёт быть актуальной и становится 
неуправляемой, без доступа к основополагающим функциям и бизнес-
логики приложения. 

Когда проводят манипуляции с запросами в приложении, то к 
базе отправляется запрос, или же в фоновом режиме набираются 
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запросы, которые содержат в header поле с указанием текущего Access 
token, запросы производятся асинхронно, что позволяет быстро и 
беспрепятственно работать функциям, не зависящим друг от друга. Но 
когда Access token прекращается, то отправляются несколько запросов 
на Refresh token, и так как он относится к каждому поступающему 
запросу с одинаковым Access token, то начальный запрос на Refresh 
token происходит успешно, а остальные застывают с ошибкой – не 
авторизован (401). 

Система повторяет через 15 мин с помощью Web Socket 
запросы, не связанные с Refresh token и с ошибкой 401 Работа 
системы продолжается. 

Проблема возникает, когда допускаются в беспрерывной 
работе приложения запросы Refresh token с ошибкой 401 (при 
истечении 15 минут, отправляется несколько запросов на получение 
данных и если token недействительный в header запроса, то запрос на 
Refresh token отработает на каждый который имеет статус 401, тем 
самым после первого обновления Refresh token остальные запросы 
будут с 401 ошибкой, но при этом за счет первичного успешного 
запроса данные будут переданы и обновлены; если же из базы не 
получен Refresh token, что означает его недействительность и система 
должна отправить пользователя на форму входа).  

Возможны ситуации, когда описанная ранее схема не 
реализуется, т.е. система не позволяла выйти из нее и даже после 
выхода пользователь вновь будет авторизован. Это большая проблема 
и её решения в следующем кейсе. 

Смоделирован процесс авторизации с возможностью избежать 
возникновения ошибки. При вводе данных в форму «Вход» или 
«Регистрация», в зависимости от того есть у клиента аккаунт или нет, 
с помощью системы аутентификации будет произведена проверка на 
подлинность, в случае если все успешно, то система создает 
(подтверждает) аунтентификационные данные и разрешает вход, в 
противном случае система сообщает об ошибке и отправляет обратно 
на форму для корректировки данных. Затем введенные данные снова 
проходят проверку подлинности. Далее следует блок назначения 
хоста, где формируются сведения обо всех хостах успешной 
авторизации, с помощью Access token, системы управления хостами и 
виртуальными машинами. Пользователь может выбирать нужный 
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хост, производится запрос к БД с текущим Access token, полученном 
после авторизации, в случае если token актуален, то в системе данных 
хост устанавливается как выбранные и клиент получает все сведения 
по виртуальным машинам. Пользователь может выбирать 
виртуальную машину, после чего отправляется запрос к БД с 
проверкой на подлинность Access token. Если успешно была пройдена 
проверка, то загружается полная информация о виртуальной машине 
(детальная информация и кнопки взаимодействия) и она передается в 
блок «Манипуляции с виртуальными машинами», а если не успешно, 
то реализуется Refresh token по описанной ранее схеме. В последнем 
блоке пользователь может сделать манипуляции с виртуальной 
машиной: включить, отключить, приостановить, возобновить, 
сбросить и редактировать информацию. 

Таким образом, в соответствии с описанной схемой 
происходит проверка подлинности token во всех запросах клиент-
серверной системы, если она пройдена успешно, то после 
выполненных согласно описанию последовательности действий на 
выходе будет получена обновлённая информация и измененный 
статус виртуальной машины, соответственно, а в случае если не 
прошел проверку, то выполняется Refresh token и повторяется 
проверка на подлинность Access token. 
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Аннотация: В статье рассмотрены контрольно-измерительные 

приборы трактора. Большое место в работе занимает актуальность 
применяемых приборов на тракторах с целью эффективного 
использования трактора и в целом машинно-тракторного агрегата. 
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Показаны основные приборы трактора по характеру их применения. 
Проведен анализ контрольно-измерительных приборов, применяемых 
на современных тракторах Российского производства, а также анализ 
зарубежных тракторов, оборудованных универсальным компьютером, 
контролирующим и записывающим основные рабочие параметры 
трактора, эксплуатирующих в Ульяновской области. Отмечается что, 
все системы контроля основных показателей МТА, в ходе 
цифровизации сельского хозяйства переходят на дистанционную 
(бесконтактную) работу, не только на зарубежных, но и на 
Российских. 

Ключевые слова: контрольно-измерительные средства, 
показатели работы, автоматизация, трактор, приборы контроля, 
датчики, методы, эффективность работы, дистанционный мониторинг 

 
С момента зарождения человеческой цивилизации и по 

настоящее время аграрное производство остаётся одной из 
крупнейших отраслей экономики страны. В процессе своей эволюции 
человек всё в большем масштабе применял сначала примитивные, а в 
результате технического прогресса – все более сложные средства 
механизации для осуществления технологии производства продукции 
жизнедеятельности. «Человек-машина» это действительно сложная 
многофункциональная система, состоящая из множества подсистем. 
Человек всегда создавал машины для удовлетворения своих 
потребностей похожим на самого себя. С точки зрения физиологии 
человека он имеет анализаторы, центральную нервную систему, 
органы движения и речи и другие для восприятия информации из вне, 
и точно также и машина. Сегодня машины, например трактора, имеют 
информационные логические вычислительные устройства (датчики, 
электрические сигнализаторы аварийных режимов, подающих 
информацию световыми и звуковыми сигналами и т.д.), кроме того, 
средства отображения информации (указатель температуры 
охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, указатель 
напряжения, указатель давления масла, указатель давления воздуха в 
пневмосистеме и т.д.) [1, 2].  

Сегодня, для предприятий изготовителей сложных 
энергонасыщенных тракторов и агрегируемых сельскохозяйственных 
машин, совершенствование и внедрение современных надежных 
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средств контроля и автоматизации эффективности функционирования 
является приоритетным направлением.  

В эру цифровизации использование тракторов без 
комплексных и надежных средств контроля и управления работой 
МТА невозможно. Для достижения максимально эффективного 
использования МТА, устанавливаются встроенные средства 
автоматизации, позволяющие достичь повышения 
производительности труда, минимизации времени простоя на ремонт, 
увеличение ресурса тракторов в 2-3 раза, снизить удельные 
показатели расхода топливно-энергетических ресурсов. Приборы 
непосредственной оценки основаны на преобразовании измеряемой 
величины в наглядный, удобный для оценки параметр. Таким 
параметром обычно служит механическое перемещение. Соотношение 
между значениями измеряемой величины и ее аналога – 
механического перемещения, задается предварительной градуировкой 
по образцовым приборам. Такие приборы наиболее просты по 
конструкции, удобны для непрерывного контроля величин, обладают 
относительно невысокой стоимостью. К приборам непосредственной 
оценки относятся все стрелочные приборы [4]. 

Приборы сравнения – значения измеряемой величины 
определяются путем сравнения с образцовым сигналом. Метод 
сравнения чаще всего используется в равновесном режиме (нулевой 
метод), когда разность между измеряемой величиной и образцовым 
сигналом сводится к нулю. Положение равновесия отмечается с 
помощью высокочувствительных указателей. К приборам, 
основанным на нулевом методе сравнения, относятся все 
тензометрические средства измерения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Тензометрический датчик нагрузки

 
Интегрирующие приборы – это такие устройства, по счетному 

механизму которых определяется суммарное значение измеряемой 
величины. Интегрирующие приборы применяются для измерения 
количественных величин: наработки (счетчики моточасов), 
суммарного расхода топлива (расходомеры) и т.д. 

Контрольно-измерительные средства по характеру применения 
подразделяются на указывающие, регистрирующие, сигнализирующие 
и регулирующие. 

К указывающим, например, тахометр Автоприбор ТХ135
3813010 (рис. 2), относятся приборы, дающие возможность 
наблюдателю производить отсчет измеряемого параметра в данный 
момент времени. 
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Рисунок 2 – Тахометр Автоприбор ТХ135-3813010 
 
Регистрирующие приборы снабжены устройствами для 

автоматической записи показаний. Запись позволяет провести 
последующий анализ результатов измерений за некоторый 
промежуток времени. Регистрирующие приборы дают необходимые 
сведения для различных производственных расчетов, контролируют 
работу персонала и помогают производить настройку систем контроля 
и управления. 

Сигнализирующие приборы имеют специальные 
приспособления для включения звуковой или световой сигнализации, 
когда измеряемый параметр достигает определенного значения. 
Сигнализирующие приборы служат для привлечения внимания 
оператора при возникновении нарушений в режимах работы МТА 
(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Комбинация приборов тракторов семейства МТЗ 

 
Регулирующие приборы снабжены устройствами для 

автоматического управления средствами регулирования параметров 
процесса функционирования МТА по значениям измеряемой 
величины заданных пределов регулирующее устройство 
автоматически воздействует через средства управления на ту или 
иную систему управления до тех пор, пока измеряемая величина не 
достигнет установленной нормы. 
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По возможности получения информации измерительные 
приоры контроля подразделяются на контактные и бесконтактные. На 
сегодняшний день более часто используются бесконтактные. 

Кроме того, на тракторах используются встроенные и внешние 
средства контроля. Встроенные средства контроля является 
неотъемлемой частью контролируемой системы. Внешние средства 
могут быть сняты и установлены на другой агрегат, без потери 
свойств основного контролируемого МТА. 

По метрологической классификации – образцовые 
(контрольно-измерительные приборы, связанные с проверкой и 
тарировкой установленных на объекте контроля измерительных 
средств) и рабочие (контрольно-измерительные приборы, 
предназначенные для практических целей применения). 

Зарубежные тракторы, эксплуатируемые в Ульяновской 
области и оборудованные универсальным компьютером, 
контролирующим и записывающим основные рабочие параметры 
трактора, например, такой как «Massey Fergyson 8737S» с терминалом 
«Datatronic 5» (рис. 4) имеет возможность [3, 5]: 

1. Совместимости с оборудованием стандартов ISOBUS.  
2. Подключения интерфейса системы автоматического 

вождения «Massey Ferguson Auto-Guide» с точностю до +/- 2,5 см 
(Сантиметровый уровень точности с технологиями Trimble и Novatel). 

3. Управления функциями точного земледелия 
(Картографирование, управления секциями прицепных агрегатов, 
изменения нормы высева и всесторонний контроль оборудования 
посредством телеметрической системы); 

4. Использования системы «TaskDoc» от «Massey Ferguson» 
обеспечивает быструю и простую регистрацию данных, ведение 
журналов обработки полей и расхода топлива, составление рабочих 
отчетов и контроль внесения на каждый гектар. 

5. Использование системы «AgControl» (помогает фермерам и 
подрядчикам получить максимальную прибыль и снизить затраты 
благодаря функции контроля секциями, которая обеспечивает точный 
посев семян и нанесение твердых и жидких удобрений без 
перекрытия). 

6. Использование системы AgCommand (комплексная система 
контроля оборудования и техники. В ее основе лежит технология 
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телеметрии, обеспечивающая постоянную связь между машинами и 
ПК в офисе или мобильными устройствами). 

 

 
Рисунок 4 – Терминал Datatronic 5 

 
Трактора Российского производства, например, такие как 

«Кировец» Петербургского тракторного завода, так же имеют системы 
универсального, дистанционного контроля основных параметров 
трактора. Совместно с компанией Omnicoomm с 2021 года в базовой 
комплектации тракторов «Кировец» седьмой и пятой серий 
устанавливается система телеметрии «Кировец – Онлайн» (рис. 5), 
позволяющая контролировать все основные параметры в режиме 
«Online», с компьютера или мобильного телефона. 

 

 
Рисунок 5 – Терминал Omnicomm 
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Как видно из приведенных определений, все системы контроля 

основных показателей МТА, в ходе цифровизации сельского 
хозяйства переходят на дистанционную (бесконтактную) работу, не 
только на зарубежных, но и на Российских. Применение тех или иных 
средств контроля эффективности показателя определяется 
спецификой решаемых задач. 
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Аннотация: Рacсмотрено изменение перепада давления в 

неподвижном слое природного цеолита клиноптилолита 
месторождения ’’Ай-Даг” Азербайджана, в зависимости от расхода 
поступающего газа. Сущность способа заключается в том, что при 
поддержании перепада давления в неподвижном слое природного 
цеолита создается условие возможности полностью исчерпать 
адсорбционную емкость адсорбента при адсорбции газовых смесей 
Н2S/N2/СО2.  

Ключевые слова: газовые смеси, адсорбция, неподвижный 
слой, клиноптилолит 

 
В современной химической технологии широко применяются 

адсорбционные аппараты, используемые для взаимодействия веществ, 
находящихся в различных агрегатных состояниях. Стремление к 
интенсификации работы промышленных адсорберов приводит к 
повышению скорости движения фаз, увеличению локальных и 
средних градиентов температур и перепада давления в активных зонах 
адсорбционных аппаратов [1-3]. Данная работа посвящена 
исследованию и прогнозированию для выявления эффективных 
режимов работы адсорберов с переменными давлениями. Особое 
внимание уделено исследованиям в определенном пределе перепада 
давления в неподвижном слое природного цеолита, зависимости 
расхода поступающего газа обеспечивающего полное использование 
адсорбционной емкости цеолита. Основным при адсорбции газовых 
смесей Н2S/N2/СО2 уделено таким зависимостям, как перепад 
давления (в определенном пределе) для неподвижного слоя, а также 
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процессу регулирования гидравлического сопротивления 
адсорбционной колонны. 

Проблема интенсификации работы промышленных 
адсорберов, несмотря на многочисленные исследования, изучена 
недостаточно и по-прежнему актуальна. Известен способ 
адсорбционной очистки природного газа от СО2 и H2S путем 
контактирования его с цеолитами NaX, NaА и СаА с последующей 
регенерацией цеолита продувкой инертным газом при температуре 
315 ˚C [3]. Недостатком известного способа является снижение 
активности цеолитов в процессе сорбции, особенно при очистке 
газовых смесей из СО2, H2S и N2, что вызвано неправильным выбором 
высоты слоя адсорбента, в связи с чем не используется полностью 
динамическая емкость цеолита. Наиболее близким по 
технологической сущности и достигнутому нами результату является 
способ адсорбционной очистки газовых смесей от сопровождающих 
компонентов, например СО2, в котором поэтапно пропускают газ 
через слой адсорбента до насыщения последнего, содержащимися в 
газе нежелательными компонентами, такими как Н2О и СО2 и, 
согласно изобретению, очищаемый газ дополнительно пропускают 
через слой адсорбента, насыщенного этими компонентами при 
перепаде давления – 0.07-0.014 кг/см2 [4].Недостатком известного 
способа является то, что не учитываются другие нежелательные 
загрязняющие примеси, такие как Н2S,N2 при очистке газовых смесей, 
также снижение активности цеолитов в процессе сорбции. 
Поставленная задача решена предлагаемым нами способом 
адсорбционной очистки газовых смесей Н2S/N2/СО2, с использованием 
в качестве адсорбента природного цеолита при создании 
определенного определенном перепада давления в адсорбционном 
слое. Адсорбция проведена с использованием цеолита 
клиноптилолита для приготовленных модельных газовых смесей 
Н2S/N2/СО2, исходный состав которых в объемном %-е соответствует-
Н2S-80 %, СО2-12 %, N2-8 %, при поддержании перепада давления в 
адсорбционном слое 0 ÷ 55 кПа.  

Сущность предлагаемого метода заключается в том, что при 
поддержании перепада давления в адсорбционном слое 
клиноптилолита, создается условие в разной степени адсорбции для 
присутствующих компонентов в модельных газовых смесях с 
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использованием полностью адсорбционной емкости данного цеолита. 
Известно, что природные клиноптилолиты имеет богатую залежи на 
территории Азербайджана. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Природный клиноптилолит, размером пор не превышающих 

7.2 нм адсорбирует большинство компонентов промышленных и 
природных газов, в которых критический размер молекул 
компонентов H2S, СО2 и N2 не превышает 0.37 нм. Насыпная 
плотность этого цеолита не более 0.7 г/см3. Термоустойчивость 650 
˚C. Пористость 29.4-50 %. С целью осуществления одновременной 
адсорбции компонентов H2S, СО2 и N2 пропитывали цеолит с три-
амином. Характеристика и рентге-нографические данные природного 
клиноптилолита приведена в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Характеристика природного клиноптилолита 

Показатель Клиноптилолит 
Насыпная плотность, г/см3 0.65-0.7 
Содержание клиноптилолита: 
более %. 

76-80 

Пористость: %. 29.4-50 
Межзерновая пористость: не 
менее %. 

40 

Водостойкость: не менее %. 95 
Виброизнос: не более %. 1 
Термоустойчивость: 0С. 650 
Механическая прочность гранул 
на раздавливание: 
не менее 

8 кг на гранулу 

Обменная емкость по NH4: не 
менее мг-экв/г 

0.70 – 2.5 

Стандартные фракции: (выход 
целевой фракции не менее 85 %). 

3-5 мм 

Влагоемкость в статических 
условиях при относительной 
влажности воздуха (1,0 %): не 
менее 

60 мг/см3 

Внешний вид: гранулы неправильной формы 
Цвет: светло-серый, желто-серый 
Размеры окон, Аº 4.0-7.2 
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Таблица 2 – Рентгенографические данные клиноптилолита [5] 

№ I hkl 
CPDS карточка 

 
d(A

0
) I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

8.9 
7.97 
6.46 
5.23 
5.17 
4.1 

4.04 
3.90 
3.71 
3.56 
3.43 
3.33 
3.34 
3.24 
3.22 
3.06 
3.00 
2.83 
2.72 
2.64 
2.58 
2.45 
2.42 
2.28 
2.12 

100 
8 

13 
6 
6 

13 
16 
7 
3 
3 

25 
28 
25 
25 
16 
5 
4 
2 
3 
3 
4 

30 
10 
20 
20 

020 
200 
201 

- 
111 

- 
131 
421 
-- 

312 
222 
402 

- 
- 

442 
132 
351 
530 

- 
- 
- 

Кварц3.34 
- 

Кварц3.34 
Кварц3.34 

8.98 
7.94 
6.42 

- 
5.15 

- 
3.99 
3.91 

-- 
3.55 
3.42 
3.33 

Кварц3.34 
- 

3.18 
3.07 
3.00 
2.81 

- 
- 
- 

2.45 
- 

2.27 
2.12 

100 
54 
20 
- 

30 
- 

55 
15 
-- 
20 
20 
20 
- 
- 

34 
15 
10 
10 
- 
- 
- 

50 
- 

50 
50 

 
В результате химического анализа клиноптилолита получен 

(вес.%):  
SiO2-67.4, Al2O3-15.18, K2O-3.92, CaO-4.2, NaO-1.25, Fe2O3-

1.19, P2O5-0.11, MgO-0.49, TiO2-0.08, MnO-0.078, H2O-7.10. Также 
установлена эмприческая формулы минерала в виде: (Na, K, Ca)4,5 
Al6,76 Si29,24 O72. 18,12H2O [5]. Газовые смеси в разных соотношениях 
компонентов H2S, СО2 и N2 пропускали и через неподвижный слой 
клиноптилолита при давлении 2-5 МПа, температуре 20 ÷ 40 ˚C в 
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верхнюю часть адсорбера. На неподвижном слое обработанного 
клиноптилолита происходит одновременная адсорбция H2S, СО2 и N2. 
Процесс осуществляется на установке с 4-мя адсорбционными 
аппаратами. Первый адсорбер работает в режиме адсорбции, второй 
десорбции, третий регенерации и четвертый охлаждения. По 
результатам эксперимента установлено, что при адсорбции газовых 
смесей при линейной скорости потока 0.16 м/с и при поддержании 
перепада давления в адсорбционном слое 22 кПа, степень 
недоиспользования адсорбционной емкости клиноптилолита 
приближается к 5,9 %. Ранее опыт и эксплуатации пилотных 
адсорберов показал, что степень недоиспользования адсорбционной 
емкости составил на клинотилолитах – 28 %. 

В результате на выходе адсорбера соответственно получены 
остаточные концентрации Н2S-0.024 %, СО2-0.014 %, N2-0.042.  
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СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 619:616-091:636.4 
 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 
СТАФИЛОКОККОЗЕ ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ 

 
А.Р. Мусин, 

соискатель кафедры патологической анатомии 
В.И. Балабанова, 

доц. кафедры патологической анатомии, 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Цель исследования – изучить 

патоморфологические изменения при стафилококкозе поросят-
отъёмышей для уточнения патогенеза и актуализации 
дифференциальной диагностики. Объектом исследования явились 14 
поросят-отъёмышей в возрасте 29-50 дней с предполагаемым 
клиническим диагнозом «стафилококкоз». Проведено 
патологоанатомическое, гистологическое и бактериологическое 
исследования. В результате бактериологического исследования из 
патологического материала от 11 поросят выделен стафилококк 
Staphylococcus aureus, от 1 поросёнка – стафилококк Staphylococcus 
intermedius и от 2 поросят – стафилококк Staphylococcus spp. 
Патологоанатомические изменения при стафилококкозе у поросят-
отъёмышей представлены, главным образом, гнойными артритами 
конечностей, периартритами и бурситами. Патогистологические 
изменения паренхиматозных органов нейтрофилами, наличие в 
почках, печени, селезёнке, миндалинах колоний бактерий, указывают 
на септическую форму инфекционного процесса. 

Ключевые слова: поросята, стафилококкоз, патоморфология 
 
Стафилококкоз, вызываемый бактериями рода Staphylococcus, 

является повсеместно распространённой болезнью современного 
поголовья свиней [1, 4]. Широкое распространение стафилококкоза в 
свиноводческих хозяйствах во многих странах обусловлено 
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постоянным нахождением стафилококков у клинически здоровых и 
латентно больных животных [2, 3]. Стафилококкоз свиней в основном 
вызывают два вида стафилококков – Staphylococcus hyicus и 
Staphylococcus aureus. Первый из них вызывает достаточно изученную 
болезнь, называемую эпидемическим эпидермитом, протекающую как 
заболевание кожи [2, 3]. Второй вид стафилококка, Staphylococcus 
aureus, причиняет гнойное воспаление в различных органах, 
варьирующее в локализации и формах. В последние 10-15 лет 
стафилококкоз свиней, вызываемый Staphylococcus aureus, привлекает 
внимание не только ветеринарных специалистов, но и специалистов-
медиков в силу участившихся случаев заболевания людей, 
заразившихся стафилококками от животных, в частности от свиней [4, 
5]. Учитывая экономический ущерб от потерь, причиняемых 
недополучением продукции от больных стафилококкозом свиней, 
выбраковкой изменённых болезнью частей туш и органов, падежом 
животных, а также угрозу заражения людей, нельзя не признать 
необходимость мероприятий по борьбе и ликвидации стафилококкоза. 
При этом большую пользу окажет патологоанатомическая 
диагностика, основанная на современном знании патологической 
анатомии стафилококкоза. При изучении литературы по 
стафилококкозу свиней авторы смогли найти лишь единичные 
источники [1, 5], содержащие описание патоморфологии органов при 
данной болезни. В средствах информации отсутствует материал по 
органопатологии стафилококкоза у свиней разного возраста и разных 
технологических групп.  

Цель исследования. 
Исходя из вышеизложенного, авторы поставили перед собой 

цель исследования – изучить патоморфологические изменения при 
стафилококкозе поросят-отъёмышей для уточнения патогенеза и 
актуализации дифференциальной диагностики.  

Материал и методы исследования. 
Объектом исследования явились 14 поросят-отъёмышей в 

возрасте 29-50 дней с предполагаемым клиническим диагнозом 
«стафилококкоз». У поросят наблюдали артриты и бурситы в области 
конечностей. При патологоанатомическом исследовании применили 
метод полной эвисцерации по Г.В. Шору. При вскрытии у всех 
поросят отобрали пробы экссудата из воспалённых суставов и бурс, а 
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также лимфоузлы для бактериологического исследования. 
Бактериологическое исследование на стафилококкоз проведено в 
испытательном центре ФГБУ «Ленинградская межобластная 
ветеринарная лаборатория» и в ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных». Нормативная документация на метод испытаний 
«СОП-05-05.1-01. Стандартная операционная процедура по 
лабораторной диагностике на условно-патогенную микрофлору». У 
всех поросят отобрали образцы нёбных миндалин, лимфоузлов, 
селезёнки, лёгких, печени и почек для гистологического 
исследования. Патологический материал фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина. Затем проводили заливку в парафин и на 
ротационном микротоме изготовили срезы толщиной 5-7 мкм. Срезы 
окрасили гематоксилином и эозином. Изучение гистологических 
препаратов провели при помощи светооптического микроскопа 
ЛОМО Микмед-5 при увеличении 160, 400 и 600. 
Микрофотографирование проводили при помощи цифровой камеры 
Touptek Photonic FMA050. 

Результаты исследования. 
Результат бактериологического исследования. 
В результате бактериологического исследования из 

патологического материала от 11 поросят выделен стафилококк 
Staphylococcus aureus, от 1 поросёнка – стафилококк Staphylococcus 
intermedius и от 2 поросят – стафилококк Staphylococcus spp. 

Результаты патологоанатомического исследования. 
При патологоанатомическом исследовании у всех 14 поросят 

установили гнойное воспаление суставов конечностей, у большинства 
– локтевых и (или) скакательных. Также были воспалены регионарные 
лимфоузлы. У отдельных животных в возрасте 40-50 дней в 
разросшейся рубцовой ткани вокруг изменённого сустава хорошо 
заметны участки гиалиноза с особой плотностью, белым цветом и 
голубым оттенком. У ряда поросят обнаружили гнойные бурситы в 
области как воспалённых, так и неизменённых суставов. У 4-х поросят 
обнаружены субабдоминальные абсцессы в пупочной области. У всех 
поросят имелись мелкие ссадины на коже в разных областях тела, 
конечностей, хвоста, головы. 

У 7 поросят обнаружили гнойный тонзиллит, у отдельных – 
единичные гнойники в мягких тканях, лёгких, печени.  
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Результаты гистологического исследования. 
 

Рисунок 1 – Гистосрез нёбной миндалины поросёнка, 35 дн. при 
стафилококкозе. Гнойно-некротический тонзиллит. Воспаление 

лимфоидной ткани и крипты. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение 140 

 

Рисунок 2 – Гистосрез нёбной миндалины поросёнка, 30 дн. при 
стафилококкозе. Колония бактерий и гнойный экссудат в крипте. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400
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При гистологическом исследовании органов у большинства 

поросят выявили патогистологические изменения, указывающие на 
септическую форму инфекционного процесса: в лимфатических узлах 
и селезёнке выявлена инфильтрация паренхимы нейтрофилами, 
подобная, но слабая, инфильтрация видна и в печени, в лёгких – 
очаговая инфильтрация нейтрофилами междольковых перегородок. В 
почках, печени, селезёнке обнаружены колонии бактерий. В 
миндалинах – воспаление лимфоидной ткани и крипт с наличием в 
криптах гнойно-некротических «пробок» и колоний бактерий (рис. 1-
4).  

Обсуждение. 
Патологоанатомическая практика показывает, что вновь 

образованная соединительная ткани подвергается гиалиновой 
дистрофии, и через месяц после начала воспаления гиалиноз 
становится визуально заметным. Следовательно, начало артритов у 
поросят, исследованных в 40-50-дневном возрасте, произошло не 
позднее возраста 10-20 дней, то есть в подсосный период. На время 
начала стафилококкоза также указывают и субабдоминальные 
абсцессы в пупочной области у 4-х поросят, что следует 
рассматривать как проявление пупочной инфекции новорождённых 
животных. Септическое развитие стафилококкоза у поросят первого 
месяца жизни следует рассматривать в определённой мере как 
закономерный процесс. При незрелой иммунной системе, каковой она 
является у новорождённых животных, условно-патогенные 
микроорганизмы, в том числе стафилококки, не встречают 
адекватного иммунного ответа макроорганизма на факторы 
патогенности возбудителя. Это даёт стафилококкам возможность 
размножаться и распространяться в организме животного, вызывая в 
нём структурные изменения. Патогистологические изменения, а 
именно, инфильтрация паренхиматозных органов нейтрофилами, 
наличие в почках, печени, селезёнке, миндалинах колоний бактерий, 
указывают на септическую форму инфекционного процесса при 
стафилококкозе.  

Исходя из результатов исследования, следует заключить, что 
заболевание поросят-оръёмышей стафилококкозом возникает по-
разному. В одних случаях, как пупочная инфекция, начинаясь в 
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подсосный период. В дальнейшем, если поросята не умирают в 
подсосный период при остром течении болезни, стафилококкоз 
протекает подостро и хронически в форме пиемии и характеризуется 
артритами, бурситами и абсцессами. Помимо пупочного заражения, в 
других случаях стафилококкоз может развиться в результате 
заражения и до, и после отъёма через миндалины и через кожные 
повреждения, на что указывает наличие у отдельных животных 
гнойного тонзиллита и повреждений кожи в разных областях тела. 
Миндалины и кожа, наряду со слизистой оболочкой носовой полости 
у свиней считаются местами постоянного обитания стафилококков [6, 
7] и могут быть воротами инфекции.  

Выводы. 
1. Патологоанатомические изменения при стафилококкозе у 

поросят-отъёмышей представлены, главным образом, гнойными 
артритами конечностей, периартритами и бурситами.  

2. Патогистологические изменения, а именно, инфильтрация 
паренхиматозных органов нейтрофилами, наличие в почках, печени, 
селезёнке, миндалинах колоний бактерий, указывают на септическую 
форму инфекционного процесса при стафилококкозе. 

3. Заболевание поросят стафилококкозом начинается в период 
новорождённости как пупочная инфекция. Наряду с пупочным 
заражением, стафилококкоз может развиться в результате заражения 
до и после отъёма через миндалины и через кожные повреждения, на 
что указывает наличие у животных гнойного тонзиллита и 
повреждений кожи в разных областях тела. 
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Аннотация: Рассмотрены основные направления развития 

технического прогресса в механизации, автоматизации, применении 
инновационной техники, ресурсосберегающих технологий, 
способствующих развитию цифровых систем в молочном 
животноводстве. Отмечено, что для повышения эффективности 
отрасли необходимо комплексное технологическое и организационное 
совершенствование производства продукции, осуществляемое на 
основе использования новейших достижений науки и передовой 
практики.  

Ключевые слова: молоко, молочное животноводство, 
инновационная техника, технология производства, модернизация 

 
В мире производится порядка 880 млн тонн молока. Больше 

всего молока получают в Евросоюзе и Индии. По оценке, 
производство молока к 2030 г. должно вырасти на 300 млн тонн при 
росте численности населения земли на 16 % (до 8,7 млрд человек). До 
1990 г. в России происходило наращивание производства молока, 
которое составляло более 55,7 млн т в год. Затем произошел резкий 
спад в производстве молока, и он достиг минимального уровня в 2016 
г. – 29,8 млн т. После чего наблюдается незначительное увеличение 
его производства, которое составило в 2020 г. 31787,2 тыс. т. Рост 
производства молока за 2021 год обеспечен за счет повышения 
продуктивности коров при одновременном снижении их численности. 
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Сохраняется устойчивая тенденция снижения объемов производства 
молока в личных (подсобных) хозяйствах (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Производство молока в Российской Федерации (тыс. 

тонн) 
1990 г. 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хозяйства всех категорий 
55715,

3 
32259,

0 
31507,8 

31787,
2 

32184,5 32611,2 

Сельскохозяйственные организации 
42452,

1 
15271,

1 
14313,2 

17061,
2 

17673,7 182245,3 

Хозяйства населения 
13261,

4 
16420,

2 
15719,9 

14552,
0 

141135,4 13854,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 

1,8 567,7 1474,7 2574,0 2875,4 2911,0 
Источник: данные Росстата 
 
Данные за 2010-2020 годы приведены с учетом итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. По оперативным 
данным Минсельхоза России, по состоянию на середину октября 2020 
года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 45,4 тыс. тонн, что на 7,8 % больше 
аналогичного периода прошлого года (в 2019 г. – 41,2 тыс. тонн). 
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,06 кг, 
что на 1,3 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
среднесуточному надою молока являются Ленинградская, Калужская, 
Кировская, Калининградская, Вологодская, Белгородская, 
Владимирская, Липецкая, Тульская области, Республика Крым и 
Краснодарский край, в которых получено более 20 кг молока в расчете 
на корову [2]. 

В текущем году животноводство демонстрирует рост по 
многим направлениям и имеет перспективы для дальнейшего 
развития. Активизации темпов способствуют ввод новых товарных 
молочных комплексов с передовой технологией, работа над 
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улучшением генетики стада, повышением молочной продуктивности 
коров и уровня товарности производства. 

Прирост валового надоя обеспечивают современные молочные 
комплексы. Повышается молочная продуктивность коров: в 
сельскохозяйственных организациях среднегодовой прирост 
составляет около 6 %. Такие организации работают на основе 
применения инновационной техники и ресурсосберегающих 
технологий. Тем не менее, затраты рабочего времени, финансовых 
средств и энергии на производство в целом по стране молока 
превосходят показатели стран Европы в 1,5-3,0 раза при 
продуктивности животных ниже до 50 %. Это связано с 
недостаточным уровнем технического оснащения хозяйств из-за 
отсутствия в стране предприятий по производству инновационной 
техники, системы технического сервиса и подготовки инженерно- 
технических кадров, медленных темпов обновления машин, 
применения малоэффективных технологий в животноводстве. 
Недостаточное производство молока объясняется также низкими 
показателями продуктивности животных. Среднесуточный привес 
скота в сельскохозяйственных организациях не превышает 570 г с 
колебаниями по регионам от 260 до 710 г, масса реализуемого 
крупного рогатого скота составляет 380-400 кг, свиней – 105-111 кг 
[3]. 

Снижающими конкурентоспособность и эффективность 
продукции животноводства являются и низкие показатели качества 
реализуемой продукции, а также качество потребляемых кормов. 
Недостаточное обеспечение коров белком приводит к повышенному 
потреблению кормов, прежде всего зерна, увеличению стоимости и, 
как следствие, снижению рентабельности продукции животноводства. 
Из-за несбалансированности рациона по белку общий перерасход 
кормов на корову в год составляет до 11,0 % кормовых единиц и 22,0 
% концентрированных кормов [4]. 

Увеличение объема производства и улучшение качества 
молока может быть достигнуто комплексной модернизацией 
действующих и строительства новых объектов с применением 
высокоэффективной инновационной техники, ресурсосберегающих 
технологий, улучшения условий содержания и кормления животных, 
оптимизации параметров микроклимата в помещениях, 
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сбалансированных кормовых рационов, рационального использования 
кормов, повышения квалификации и оплаты труда персонала, 
улучшения организации труда, управления, усиления экономических 
стимулов, финансовой поддержки, совершенствования системы 
кредитования, введения льготных тарифов на энергоресурсы и 
потребляемые ресурсы промышленного производства, усиления 
исследований и конструкторских работ по разработке инновационной 
техники для механизации и автоматизации процессов. 
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Аннотация: В статье приведены исследования 

продуктивности коров украинской черно-рябой молочной породы в 
зависимости от возраста животных, живой массы при первом 
плодотворном осеменении и формы вымени в условиях хозяйства. 
Высокой молочной продуктивностью отличались коровы, которые 
при первом осеменении имели живую массу от 427 кг и более. 
Наблюдалась тенденция некоторого увеличения уровня удоя 
относительно лактаций у животных с ваннообразной формой вымени. 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, 
морфофункциональные свойства вымени, молочная продуктивность, 
живая масса 

 
Процесс формирования стада крупного рогатого скота должен 

осуществляться непрерывно, на протяжении многих поколений, 
основываясь на изучении результатов предыдущей селекции. 
Интенсификация отрасли молочного скотоводства базируется на 
разведении животных специализированных пород, генетический 
потенциал продуктивности которых реализуется благодаря 
улучшению условий кормления, системы выращивания ремонтного 
молодняка и совершенствованию методов управления стадом [1]. 
Селекция коров по молочной продуктивности прежде всего зависит от 
степени влияния на этот признак основных генотипических и 
средовых факторов, учитывая которые можно значительно улучшить 
желаемые признаки. 
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Практикой мирового и отечественного скотоводства доказано, 
что доходность современного молочного скотоводства прямо 
пропорционально связана с продуктивностью коров. При массовом 
обследовании молочных стад коров доказано, что их максимальные 
надои, в большинстве случаев, приходятся на 4-6 лактацию, затем 
постепенно снижаются. Коровы, независимо от породности способны 
раздаиваться и повышать уровень молочной продуктивности до 7-9-
летнего возраста, то есть до 5-7 лактации. Возрастные изменения 
надоев и жирности молока у лактирующих коров, несмотря на 
различные данные, подпадают под определенную закономерность [2]. 
Возраст первого осеменения связан с биологическими особенностями 
породы, живой массой и развитием. На ранних сроках осеменения 
телочек рождаются телята с малой живой массой, а надои за первую 
лактацию не достигают генетического потенциала. Позднее 
осеменение телочек негативно влияет на их оплодотворение и 
дальнейшую молочную продуктивность и вызывает значительные 
перерасходы кормов. Возраст первого осеменения влияет не только на 
молочную продуктивность, но и на продолжительность 
продуктивного использования коров [3]. Во время ведения молочного 
скотоводства необходимо предусмотреть такую интенсивность роста 
телок, чтобы во все возрастные периоды по живой массе они 
соответствовали требованиям стандарта. 

В селекционной работе с породами крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности особое внимание уделяется 
развитию молочной железы. Вымя одна из важнейших статей 
экстерьера молочного скота. Его морфологические признаки тесно 
связаны с уровнем молочной продуктивности коров. Для 
положительной характеристики экстерьера коров молочного 
направления продуктивности важное значение имеет форма вымени. 
Распространено мнение, что наиболее желательны коровы из 
ваннообразным выменем, поскольку оно имеет наибольшую площадь 
прикрепления и объем. Следовательно, наблюдается определенная 
противоречивость выводов о необходимости учета факторов формы 
молочной железы, живой массы во время первого оплодотворении при 
селекции по основным признакам в молочном скотоводстве. 

Молочная продуктивность коров в значительной мере 
обуславливается их живой массой. Ведь она является показателем 
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общего развития и упитанности животных. Кроме того, крупные 
животные способны поедать больше кормов, необходимых для 
производства молока. Они имеют лучше развитые внутренние органы. 
Высокопроизводительные коровы имеют живую массу, как правило, 
выше средней в пределах одной породы [4]. 

С этой целью для характеристики молочной продуктивности 
используют удой на 100 кг живой массы или коэффициент 
молочности. У первотелок опытных животных данный показатель был 
на высоком уровне и составил 1449,1. В целом исследования показали 
достаточно высокий уровень удоя стада коров в хозяйстве, что 
превышает стандартные показатели украинской черно-рябой 
молочной породы. 

Однако нельзя считать, что увеличение живой массы 
обязательно приведет к повышению молочности. Рост массы 
животного только в том случае положительно отразится на ее 
молочности, если она при этом условии будет сохранять тип 
молочного скота. Поэтому стремление увеличить живую массу 
молочных коров должно соотноситься с типом строения тела, 
свойственным скоту того или иного направления продуктивности. 

Таким образом, проведенные исследования доказали 
утверждение о целесообразности отбора коров с ваннообразной 
формой молочной железы с целью увеличения уровня молочной 
продуктивности. Предлагается в условиях хозяйства учитывать живую 
массу телок на момент первого осеменения, отдавать предпочтение 
животным с живой массой 427 кг и выше. 
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СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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Аннотация: Известный исследователь теории палеоконтакта 

Захария Ситчин убедительно доказывает: высокоразвитые существа, 
которые жили на Земле много тысячелетий назад, обладали 
передовыми технологиями, позволявшими им вести 
широкомасштабные боевые действия с использованием самого 
фантастического оружия. Отголоски сражений богов дошли до нас в 
"Илиаде", в "Теогонии" и "Махабхарате", в мифах и эпических 
сказаниях. 

Ключевые слова: развалины цивилизации Шумер город 
Ниппур, Ануннаки, спустившиеся на землю, подчинялись 50 старшим 
богам, в приведенном описание этих двух шумерских мифов, мы 
видим высокую детализированность и высокий уровень логики 

 
Annotation: The well – known researcher of the theory of 

paleocontact Zachariah Sitchin convincingly proves: highly developed 
beings who lived on Earth many millennia ago possessed advanced 
technologies that allowed them to conduct large-scale military operations 
using the most fantastic weapons. Echoes of the battles of the gods have 
come down to us in the Iliad, in the Theogony and the Mahabharata, in 
myths and epic tales 
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Keywords: the ruins of the Sumer civilization, the city of Nippur, 
the Anunnaki, who descended to earth, obeyed 50 elder gods, in the 
description of these two Sumerian myths, we see a high level of detail and 
logic 

 
Введение. 
Задолго до того, как люди пошли войной на людей, боги уже 

сражались между собой. Именно Войны Богов предшествовали 
войнам людей. Часто в битвах небожители использовали оружие и 
технику, во многом превосходящие современные. Известный 
исследователь теории палеоконтакта Захария Ситчин убедительно 
доказывает: высокоразвитые существа, которые жили на Земле много 
тысячелетий назад, обладали передовыми технологиями, 
позволявшими им вести широкомасштабные боевые действия с 
использованием самого фантастического оружия. Отголоски 
сражений богов дошли до нас в "Илиаде", в "Теогонии" и 
"Махабхарате", в мифах и эпических сказаниях, в которые 
превращались реальные события, пройдя через жернова потрясенного 
человеческого воображения. Великий Ан остался жить на верхушке 
оловянного свода и никогда уже не спускался вниз к своей супруге. 
Энлиль основал в самой середине земного диска город Ниппур и 
поселил там богов и богинь. Огромное пространство, которое 
образовалось между Землей и Небом, было предоставлено им. Носясь 
по безбрежным просторам вселенной, они подымались порой вверх к 
своему отцу Ану, а затем возвращались в Ниппур (рис. 1). 
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Ануннаки, спустившиеся на землю, подчинялись 50 старшим 

богам. Они выполняли приказы великих богов, но самостоятельно 
распоряжаться не имели право. Семья богов все больше и больше 
разрасталась. Вслед за первым поколением появилось второе. 
Ануннаки были совершенно зависимы от богов, выполняли их 
просьбы, но самостоятельно ничего не делали.  

 

 
Рисунок 1 – Развалины цивилизации Шумер город Ниппур  
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Миф о сотворении человека. 
Племя богов и ануннаков увеличивалось, т.е. они рождались и 

их количество росло. А количество ресурсов и, в первую очередь 
пищи, было сильно ограничено. Это говорит о том, что боги питались 
обычной пищей. Им нужны были не человеческие души, не 
жертвоприношения, им не хватало человеческой еды. И тогда они 
обратились к Энки (рис. 2), чтобы он решил вопрос с рабочей силой. 
Им нужны были кто-то, кто эту еду будет производить [1, 2]. 

«Сотвори людей, которые будут слабее богов и безропотно 
станут на них работать». Это значит, что боги захотели себе слуг, 
которые станут производить для них пищу, но они будут слабее богов. 
Они хотели серьезно контролировать рабов. «Сотвори новые живые 
существа, которые имеются уже в зародыше и таятся в комьях глины, 
вынесенной мною из глубины бездны, придай им облик богов». Энки 
во время попытки создать такое существо. Первое существо было 
неудачное. Это была бесплодная женщина. Второе существо не имело 
пола. А третье существо было слабое, хилое и неразумное. Только 
после того, как они сделали несколько неудачных существ, у них 
получился более-менее подходящий человек (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Великий Бог Энки 

 
 

 
Рисунок 3 – Совет высших Богов по версии Шумер 
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Несмотря на то, что они сделали слабых и покорных существ, 
тем не менее люди у них получились не очень удачные и каждый раз, 
когда люди пытались действовать самовольно и добиваться чего-то, 
что они не должны, то тогда боги безжалостно их усмиряли. 
Получается, что боги создали для себя человечество, а после этого их 
рабы стали регулярно бунтовать и кроме того, они могли 
бесконтрольно размножаться [2, 3]. 

В приведенном описание этих двух шумерских мифов, мы 
видим высокую детализированность и высокий уровень логики, то 
есть у каких-то действий были причины, эти причины были 
приземленными, логичными и методы решения у них были вполне 
понятными, они не были волшебными. У них не сразу получалось, а 
когда получалось, после этого наступали проблемы. Это совершенно 
непохоже на мифологических богов, которых нам преподносит 
история, это непохоже на выдумку. Если это непохоже на выдумку, 
значит в этих мифах есть доля истины. Для нас важнее сейчас не 
демагогия о том, насколько можно доверять шумерским мифам и 
насколько серьезно их воспринимать, какие теории из этого строить, 
гораздо важнее, что эти мифы явно имеют какое-то рациональное 
зерно и основаны на логичных и связанных событиях.  

Таким образом, мы можем сказать, что шумерская 
цивилизация, это первая древнейшая цивилизация, была носителем 
весьма серьезного и сохранившегося в хорошем виде знание, а значит 
и другие шумерские мифы могут содержать в себе гораздо больше 
полезной информации, чем уже последующие источники, которые в 
большинстве своем, скорее всего, и основаны на этих самых мифах. 

Миф о всемирном потопе. 
Катастрофическое событие мирового масштаба, устроен 

богами с целью уничтожения людей за некие прегрешения, после 
этого боги восстанавливают мир после потопа. Во всемирном потопе 
присутствует герой, который создает ковчег под руководством бога и 
таким образом спасается (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Картина Айвазовского "Всемирный потоп» 
 
Существует большое количество версий этого мифа, но вне 

зависимости от версии практически всегда существует 
катастрофическое событие, устроенное богами, герой, который так 
или иначе спасается [3]. 

Зиусудра подслушал речь бога Энки касательно консилиума 
богов, где бог Энлиль потребовал устроить потоп. Позже боги 
пообещают восстановить жизнь на земле. В другой версии мифа 
героем является Атрахасис, в этом случае ему напрямую помогает 
Энки, в остальном же миф повторяется. После окончания потопа боги 
предпринимают меры ограничения рождаемости у людей. 

Здесь мы можем вспомнить миф о сотворении человека, где 
боги уже противостояли сотворенным ими людям, то есть люди могли 
рождаться и восставать. Следовательно, слишком большое количество 
людей могло быть серьезной угрозой для богов. Можно 
предположить, что если потоп правда устроили боги, а это была не 
природная катастрофа, то она была направлена на ограничение 
перенаселения, то есть ограничение количества потенциальных врагов 
в виде людей. Несмотря на огромное количество мифов о потопе с его 
датировкой существует огромная проблема. 
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 4100 лет назад по традиционной библейской хронологии; 
 5300 лет назад по ветхозаветной хронологии; 
 более 30000 лет назад по шумерскому Списку Царей; 
 10000 лет назад (таяние ледников). 
Если предположить, что у шумер уже был этот миф, когда они 

развивались, то этому событию могло быть 5-7 тысяч лет. Следует 
понимать, что если такое серьезное событие имело место и мировая 
катастрофа произошла, то она должна была оставить за собой много 
следов [4, 5]. 

Импактное/столкновение/ событие Дриаса. 
Согласно теория астрономии известно, что 12800 лет назад с 

Землей столкнулось небесное тело диаметром более 4-х километров. 
Удар вызвал катастрофические события в мировом масштабе, включая 
пожары, уничтожившие многие виды флоры и фауны, цунами, 
импактное похолодание. В результате на значительных площадях в 
разных точках мира образовался так называемый пограничный слой 
позднего Дриаса. Дриас – этап ледниковой эпохи. Этап назван по 
цветку дриада восьмилепестная, характерная для холодных зон 
климата. Поздний Дриас на Земле продлился 1200лет, берет начало 
примерно 12900 лет назад.Последний этап Ледникового периода на 
Земле. Следы, присущие импактным событиям [2]: 

1. Сгорание биомассы. 
2. Вымирание фауны. 
3. Импактная зима. 
4. Выброс радиоактивных веществ. 
5. Вулканическая активность. 
6. Выброс гелия-3, иридия, платины. 
7. Наноалмазы, микрокапли кварца. 
8. Образование микросфер из металлов и фуллерены. 
9. Аномальное запыление или чистота атмосферы. 
В Северной Америке найдены множественные области со 

слоем сажи, повышенные уровни иридия, платины, гелия-3, 
повышенные уровни радиоактивности, микросферы и фуллерены. 

В 2001 обнаружены повышенные уровни гелия-3 в осадках и 
на дне Аравийского моря. 

В 2004 во льдах Гренландии найдено повышенное содержание 
иридия. 
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В 2005 году в Баварии найдены микросферы, фуллерены, 
микроскопически е оплавленные крупицы кварца, нано алмазы. 

В 2011 году в Голландии найдены нано алмазы. 
В 2013 во льдах Гренландии найдено повышенное содержание 

платины. 
В 2017 году в Бельгии найдены нано алмазы и микросферы. 
В 2019 в Южной Каролине (США) обнаружены платиновые 

аномалии. 
В 2020 году в Сирии найдены микросферы, нано алмазы, 

изотопы расплавленного стекла. 
В 2020 году вышла статья, опровергающая климатические 

изменения как главную причину вымирания мегафауны Северной 
Америки [4, 5]. 

Критика импактной гипотезы. 
Как только появились новые факты и публикации, 

связывающие с импактной гипотезой, и могли стоить карьеры автору. 
Каждый конкретный факт старались объяснить чем угодно, кроме 
импактной версии. Шло масштабное противодействие объединению 
фактов в качестве нового доказательства. В 2013-2015 годах 
противодействие импактной версии достигло высшей точки, и 
оппоненты чувствовали себя победителями. Принятие до 2007 года в 
официальной науке гипотеза практически не упоминалась. В конце 
2007 года вышла статья коллектива из 25 авторов «Доказательства 
внеземного воздействия 12900 лет назад, способствовавшего 
вымиранию мегафауны и похолоданию Позднего Дриаса. В начале 
2018 вышла статья коллектива из 26 авторов «Эпизод огромного 
сгорания биомассы и импактной зимы, вызванной импактным 
событием Позднего Дриаса около 12800 лет назад». Судя по статьям, 
возможности критики были исчерпаны, и с 2015 года в основном 
ограничивались утверждения о возможных альтернативных 
объяснениях и голословных обвинениях других авторов в ошибках 
измерений или забора проб [5, 6]. 

Заключение. 
Цивилизация богов существовала 12800 лет назад и пережила 

потопную катастрофу. Есть возможность датировать большинство 
объектов, разделив их на построенные до катастрофы и после. 
Исследования альтернативной истории обгоняют официальные по 
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большему количеству фактов и широкой теории, чем официальная 
наука. Возможность перейти от индукции к дедукции и 
воспользоваться теорией как отправной точкой. Возможность 
официально датировать искусственные и природные объекты на 
основе теории об импактном событии позднего Дриаса. Признание 
катастрофы позволяет пересмотреть принятые точки зрения о ряде 
геологических процессов: наводнений, похолоданий, вымираний и 
вулканической активности. Шумерские мифы выглядят наиболее 
информативными для дальнейших исследований. Катастрофические 
события были предсказаны и заставили богов покинуть землю. Вскоре 
после катастрофы боги вернулись и начали восстановление. Часть 
объектов была заброшена, часть построена уже после возвращения. 
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338.27 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДАМИ ЭКСТРАПОЛЯЦОННОГО 

ТРЕНДА 
 

А.Г. Исаева, 
студентка 1 курса магистратуры, напр. 38.04.01 «Экономика», напр. 

(профиль) «Экономика фирмы» 
В.В. Ловянникова, 

к.э.н., доц. кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности, 
СКФУ, 

г. Ставрополь 
 
Аннотация: В статье рассматривается прогнозирование 

финансового состояния предриятия с помощью методов 
экстраполяционного тренда. Раскрывается понятие прогноза и дается 
характеристика основных экстраполяционных методов. Сущность 
экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и 
настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и 
переносе их на будущее. Для установления наличия таких тенденций 
используются следующие методы: метод укрупнения интервалов, 
метод скользящих средних, метод аналитического выравнивания. 
Объектом исследования выступает АО «Трансмашхолдинг», как один 
крупнейших в России производителей подвижного состава для 
рельсового транспорта. 

Ключевые слова: прогноз, предприятие, экстраполяция, ряды 
динамики, укрупнение интервалов, скользящие средние, 
аналитическое выравнивание 

 
Прежде всего необходимо раскрыть термин «прогноз», как 

основополагающий, ключевой в рассматриваемой области. 
Сборник терминов Комитета научно-технической 

терминологии АН СССР предлагает определение прогноза, как научно 
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обоснованного суждения о возможных состояниях объекта в будущем 
и/или об альтернативны путях и сроках их осуществления [1, с. 7]. 

В одном из энциклопедических словарей представлено 
следующее определение прогноза: предсказание о развитии и исходе 
событий или явлений на основании имеющихся данных [2, с. 18]. 

С.И. Ожегов в своем словаре русского языка приводит 
следующее определение прогноза. По его мнению, прогноз – это 
заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь на 
основании каких-либо данных [3, с. 558]. 

Объектом исследования выступает АО «Трансмашхолдинг» 
как один крупнейших в России производителей подвижного состава 
для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» также 
осуществляет свою деятельность за рубежом, в таких странах, как 
Швейцария, Венгрия, ЮАР, Египет, Аргентина, Казахстан, 
Узбекистан, Белоруссия, на Украина, страны Прибалтики, Польша и 
Финляндия.  

Для установления наличия устойчивых, сложившихся в 
прошлом и настоящем тенденций используются следующие методы 
экстраполяционного тренда: метод укрупнения интервалов, метод 
скользящих средних, метод аналитического выравнивания. Чтобы 
применить данные методы в процессе прогнозирования деятельности 
АО «Трансмашхолдинг», выделим основные показатели, которые 
будут подвергнуты анализу, в таблице 1. 

Период упреждения прогноза составит шесть лет. 
 
Таблица 1 – Основные экономические показатели АО 

«Трансмашхолдинг» в 2016-2020 гг., млн. руб. [4] 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
Средняя 
стоимость 
собственного 
капитала 

27 
811 

28 
890 

30 
212 

34 
993 

40 
507 

44 
387 

Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам 

17 
609 

18 
688 

20 
010 

24 
790 

30 
305 

34 
181 

Средняя 0 0,4 10 15 20 25 
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Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 

стоимость 
долгосрочных 
обязательств 

001 004 007 000 

Средняя 
стоимость 
активов 

43 
284 

43 
617 

51 
488 

64 
265 

88 
441 

82 
564 

Валовая 
прибыль 

3 
137 

3 
825 

4 
350 

6 
492 

7 
479 

7 
762 

Валовая выручка 55 
127 

60 
109 

51 
923 

68 
568 

59 
092 

44 
464 

Себестоимость 
продаж 

51 
989 

56 
284 

47 
573 

62 
075 

51 
613 

36 
702 

Коммерческие 
расходы 

265 414 774 
1 

050 
1 

565 
1 

194 
Управленческие 
расходы 

1 
380 

1 
314 

2 
370 

3 
561 

4 
669 

4 
751 

Чистая прибыль 1 
008 

1 
079 

1 
322 

5 
432 

5 
514 

3 
880 

 
Метод укрупнения интервалов предполагает замену исходного 

ряда динамики другим с более крупными временными интервалами – 
в нашем случае из одного года в два – и рассчитается средние 
показатели для каждого двухлетия, при этом к нему применяется 
название последнего года в интервале. Итак, по новым более крупным 
интервалам делается вывод о существовании тенденции в данном 
динамическом ряду. Результаты применения данного метода 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Выравнивание динамического ряда с помощью 

укрупнения интервалов по данным АО «Трансмашхолдинг», млн. руб. 

Показатель 2016 2018 2020 
Средний 
прирост, 
млн. руб 

1 2 3 4 5 
Средняя стоимость 
собственного капитала 

28 351 32 
603 

42 
447 

7 048 

Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам 

18 149 22 
400 

32 
243 

7 047 

Средняя стоимость 
долгосрочных 
обязательств 

0 12 
503 

22 
504 

11 252 

Средняя стоимость 
активов 

43 451 57 
877 

85 
503 

21 026 

Валовая прибыль 3 481 5 421 7 621 2 070 

Валовая выручка 
57 618 60 

246 
51 

778 
-2 920 

Себестоимость продаж 
54 137 54 

824 
44 

158 
-4 990 

Коммерческие расходы 340 912 1 380 520 
Управленческие 
расходы 

1 347 2 966 4 710 1 682 

Чистая прибыль 1 044 3 377 4 697 1 827 
 
Средний прирост представлен в абсолютном виде, так как 

такое значение выражает степень изменения более гармонично. 
Спрогнозированные данным методом показатели представленным 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Прогнозирование с помощью укрупнения интервалов по 
данным АО «Трансмашхолдинг», млн. руб. 

Показатель 
Средний 
прирост, 
млн. руб 

Прогноз 

2022 2024 2026 

1 2 3 4 5 
Средняя стоимость 
собственного капитала 

7 048 49 495 
56 

544 
63 592 

Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам 

7 047 39 290 
46 

338 
53 385 

Средняя стоимость 
долгосрочных 
обязательств 

11 252 33 755 
45 

007 
56 258 

Средняя стоимость 
активов 

21 026 
106 
529 

127 
555 

148 
581 

Валовая прибыль 2 070 9 690 
11 

760 
13 830 

Валовая выручка -2 920 48 858 
45 

938 
43 018 

Себестоимость продаж -4 990 39 168 
34 

179 
29 189 

Коммерческие расходы 520 1 900 2 420 2 940 
Управленческие 
расходы 

1 682 6 392 8 073 9 755 

Чистая прибыль 1 827 6 524 8 351 10 177 
 
Можно сделать вывод, что развитие показателей 

экономической деятельности исследуемого предприятия имеет 
положительную тенденцию в среднесрочной перспективе. 
Практически все показатели имеют положительный прирост, кроме 
валовой прибыли и себестоимости продаж, которые сокращаются на 
2,9 и 5,0 млрд. руб. каждые два года соответственно. 

Для более детальной характеристики тенденции изменения 
уровней используют выравнивание динамического ряда с помощью 
скользящей (подвижной) средней. Метод скользящей средней состоит 
в том, что расчет средних уровней по укрупненным интервалам 
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проводят путем последовательного смещения начала отсчета на 
единицу времени. Рассчитанные данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Выравнивание динамического ряда с помощью, 

скользящей средней по данным АО «Трансмашхолдинг», млн. руб. 
Показатель 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 
Средняя стоимость 
собственного капитала 

28 971 
31 

365 
35 237 39 962 

Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам 

18 769 
21 

163 
25 035 29 759 

Средняя стоимость 
долгосрочных 
обязательств 

3 334 8 335 15 004 20 004 

Средняя стоимость 
активов 

46 130 
53 

123 
68 065 78 423 

Валовая прибыль 3 771 4 889 6 107 7 244 

Валовая выручка 55 720 
60 

200 
59 861 57 375 

Себестоимость продаж 51 949 
55 

311 
53 754 50 130 

Коммерческие расходы 484 746 1 130 1 270 
Управленческие 
расходы 

1 688 2 415 3 533 4 327 

Чистая прибыль 1 136 2 611 4 089 4 942 
 
Обобщим рассчитанные прогнозные показатели в таблице 5. 
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Таблица 5 – Прогнозирование с помощью скользящей средней по 

данным АО «Трансмашхолдинг», млн. руб. 

Показатель 

Сред
ний 
при
рост
, % 

Прогноз 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Средняя 
стоимость 
собственного 
капитала 

10,0 
48 

842 
53 

745 
59 

140 
65 

076 
71 

609 
78 

797 

Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам 

14,1 
38 

993 
44 

483 
50 

746 
57 

891 
66 

042 
75 

340 

Средняя 
стоимость 
долгосрочных 
обязательств 

28,5 
32 

136 
41 

308 
53 

098 
68 

253 
87 

734 
112 
776 

Средняя 
стоимость 
активов 

13,3 
93 

569 
106 
041 

120 
176 

136 
194 

154 
348 

174 
922 

Валовая 
прибыль 

13,1 
8 

781 
9 

933 
11 

236 
12 

710 
14 

378 
16 

265 
Валовая 
выручка 

-0,1 
44 

429 
44 

395 
44 

360 
44 

325 
44 

291 
44 

256 
Себестоимост
ь продаж 

0,5 
36 

883 
37 

064 
37 

246 
37 

429 
37 

614 
37 

799 
Коммерческие 
расходы 

12,6 
1 

344 
1 

513 
1 

703 
1 

917 
2 

158 
2 

429 
Управленческ
ие расходы 

19,0 
5 

654 
6 

729 
8 

009 
9 

531 
11 

343 
13 

500 
Чистая 
прибыль 

18,9 
4 

614 
5 

488 
6 

527 
7 

762 
9 

231 
10 

978 
 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

После обработки рядов динамики с помощью метода 
скользящей средней можно рассчитать процентные приросты 
(положительные и отрицательные) экономических показателей с 
учетом их изменения (приростов) для демонстрации тренда и 
приведения прогнозных данных. 

Рассчитанные приросты демонстрируют положительную 
тенденцию роста изучаемых показателей. Валовая выручка является 
единственным показателем, который убывает на протяжении всех 
прогнозируемых периодов, но сокращение практически незаметное, 
составляет 0,1 %. Остальные показатели показывают положительную 
динамику прироста, себестоимость продаж увеличивается на 0,5 % 
каждый год, средняя стоимость собственного капитала – на 10 %, 
коммерческие расходы – на 12,6, в то время, как управленческие 
расходы демонстрируют прирост, составляющий 19 %. 

Недостаток метода скользящей средней состоит в том, что 
сглаженный ряд динамики сокращается ввиду невозможности 
получить сглаженные уровни для начала и конца ряда. Этот 
недостаток устраняется применением метода аналитического 
выравнивания для анализа основной тенденции. 

Рассмотрим аналитическое выравнивание ряда динамики по 
прямой, т.е. аналитическое уравнение вида: y = a + bt, где t – 
порядковый номер периодов или моментов времени. При условии 
∑ 𝑡 = 0 получим: 

𝑎 =
∑ 𝑦

𝑛
; 𝑏 =

∑𝑦 𝑡

∑𝑡
(1;  2) 

Сумма значений эмпирического ряда должна совпадать с 
суммой вычисленных уровней выровненного ряда, т.е. ∑ 𝑦 = ∑ 𝑦  [5, 
с. 212-214]. 

Данный метод позволяет более глубоко (в сравнении с двумя 
предыдущими методами) изучить и учесть, какие факторы влияли на 
развитие, в каком направлении и с какой интенсивностью, при этом 
более поздние данные имеют больший вес. Все это в совокупности 
позволяет получить не только более гармоничное и плавное 
изменение рядов динамики, но и наиболее четкое отражение всех 
выявленных количественных тенденций развития исследуемых 
показателей. 
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Для того, чтобы произвести аналитическое выравнивание по 
прямой и найти параметры a и b, расчет всех необходимых данных 
будет производится в Excel по каждому из десяти показателей 
экономических данных АО «Трансмашхолдинг». Спрогнозированные 
данные представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Прогноз показателей экономической деятельности АО 
«Трансмашхолдинг» методом аналитического выравнивания, млн. 

руб. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 
Средняя стоимость 
собственного 
капитала 

45 
573 

48 
349 

51 
126 

53 
902 

56 
679 

59 
455 

Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам 

35 
368 

38 
144 

40 
920 

43 
696 

46 
472 

49 
248 

Средняя стоимость 
долгосрочных 
обязательств 

28 
814 

33 
100 

37 
386 

41 
673 

45 
959 

50 
245 

Средняя стоимость 
активов 

93 
743 

101 
610 

109 
476 

117 
343 

125 
209 

133 
076 

Валовая прибыль 
8 

840 
9 673 

10 
506 

11 
339 

12 
172 

13 
005 

Валовая выручка 
54 

065 
53 

444 
52 

823 
52 

203 
51 

582 
50 

961 
Себестоимость 
продаж 

45 
225 

43 
771 

42 
318 

40 
864 

39 
410 

37 
957 

Коммерческие 
расходы 

1 
643 

1 835 
2 

027 
2 

218 
2 

410 
2 

601 
Управленческие 
расходы 

5 
581 

6 224 
6 

868 
7 

511 
8 

154 
8 

798 

Чистая прибыль 
6 

124 
6 896 

7 
667 

8 
438 

9 
209 

9 
981 
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Динамика фактических и прогнозных данных 
продемонстрирована на рисунке 1.  

 

Рисунок 3 – Прогноз показателей экономической деятельности АО 
«Трансмашхолдинг» методом аналитического выравнивания, млн. 

руб. 
 
Можно сказать, что практически все показатели имеют почти 

прямую линию с положительным наклоном, что говорит об 
ожидаемом росте в будущих периодах. Только валовая выручка и 
себестоимость продаж демонстрируют ломанные линии на рисунке, 
такая тенденция прослеживается и в данных прогнозов методом 
укрупнения интервалов и скользящей средней. Ожидается, что данные 
показатели первые несколько лет будут демонстрировать рост, после 
чего пойдут на убыль. 

Если выделенные в процессе прогнозирования 
статистическими методами тенденции сохранят свое влияние на 
исследуемые данные, можно ожидать, что с настоящего времени до 
конца периода упреждения прогноза, в 2020-2026 гг., показатели, 
характеризующие деятельность предприятия, изменятся следующим 
образом: 

1. Стоимость собственного капитала возрастет на 15,1 млрд. 
руб. или 33,9 %. Такой исход можно воспринимать, как позитивный, 
так как это сигнализирует о росте рыночной стоимости предприятия, 
повышении его привлекательности для потенциальных инвесторов и 
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уровня доверия среди кредиторов. Данный признак является 
показателем повышения конкурентоспособности предприятия, роста 
его успешности на рынке. 

2. Дивиденды, выплаченные акционерам, вырастут на 15,1 
млрд. руб. или 44,1 %, что может свидетельствовать о постоянном 
повышении эффективности деятельности предприятия и его 
рентабельности. 

3. Стоимость долгосрочных обязательств вырастет на 25,2 
млрд. руб. или 101 %, что говорит о выявленной тенденции к 
быстрому росту обязательств, срок погашения которых выше 12 
месяцев. 

4. Стоимость активов имеет темпы роста, составляющие 50,5 
млрд. руб. или 61,2 % за шесть лет. Нельзя однозначно сказать, 
является ли это положительной или отрицательной тенденцией. 
Активы представлены внеоборотными и оборотными средствами [6, с. 
23]. Увеличение оборотных активов в балансе предприятия может 
говорить о росте объемов производства, что, несомненно, 
рассматривается как положительный фактор. Накапливании 
сверхнормативных запасов сырья или готовой продукции, что 
свидетельствует о неэффективной работе производственных или 
сбытовых подразделений. Это отрицательно сказывается на 
эффективности компании. Увеличении суммы финансовых вложений, 
что может быть положительным фактором за счет более 
эффективного использования свободных денежных средств. С другой 
стороны, это может полечь за собой отвлечение материальных 
ресурсов из производственной сферы. Увеличение внеоборотных 
активов говорит о приобретении основных средств (оборудования, 
зданий, сооружений) и нематериальных активов, об инвестициях в 
строительство новых основных средств или об осуществлении 
долгосрочных финансовых вложений [7]. 

5. Валовая прибыль возрастет на 5,2 млрд. руб. или 67,5 %. 
Темпы прироста прибыли выше темпов прироста себестоимости, что 
говорит о повышении эффективности производства и реализации 
продукции. 

6. Валовая выручка вырастет на 6,5 млрд. руб. или 14,6 %, что 
может быть вызвано как увеличением объемов производства, так и 
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увеличением цен на производимые товары. Рост выручки 
свидетельствует о востребованности продукции предприятия. 

7. Себестоимость продаж имеет небольшие темпы прироста, 
которые составят 1,3 млрд. руб. или 3,4 %, что является 
положительной тенденцией при условии более высоких темпов 
прироста выручки и прибыли. 

8. Коммерческие расходы возрастут на 1,4 млрд. руб. или 
117,8 %. 

9. Управленческие расходы вырастут на 4 млрд. руб. или 85,2 
%. 

10. Чистая прибыль возрастет на 6,1 млрд. руб. или 157,2 % за 
шесть лет. Это может произойти как следствие сокращения расходов 
на персонал, оптимизации товарных запасов или ряда других причин. 
Рост чистой прибыли свидетельствует об успешной реализации 
продукции предприятия, достаточном уровне экономической 
стабильности и высоком уровне профессионализма 
административного персонала. 

На основании проведенного выше анализа можно сделать 
вывод, что выявленные тенденции развития показателей, 
характеризующих экономическую сторону исследуемого 
предприятия, АО «Трансмашхолдинг», являются в большей мере 
положительными и свидетельствуют о перспективе дальнейшего 
эффективного использования активов и капитала предприятия, 
производства продукции и ее успешной реализации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы в сфере 

аудиторской деятельности, связанные с эпидемиологической 
обстановкой. Также рассмотрены изменения в ряд нормативно-
правовых актов, касающихся аудиторской деятельности. 
Охарактеризованы основные возможности расширения аудиторских и 
консультационных услуг, выполняемые аудиторскими компаниями, 
как фактор экономической стабилизации аудиторской деятельности 
России. Затронуты вопросы расширения полномочий 
саморегулируемой организацией аудиторов при регулировании 
выявления противоречий действий и процедур определения риска 
факторов влияния на независимость аудитора во время оказания как 
аудита, так и консалтинговых услуг. Внесенные поправки касаются 
оснований для обязательного аудита. 

Ключевые слова: аудит, экономика, поправки в федеральный 
закон, изменения критериев аудиторской деятельности, обязательный 
аудит 

 
С 2019 года наблюдается достаточно тяжелая обстановка в 

связи с пандемией COVID-19, которая оказала влияние на все сферы 
бизнеса, в том числе и в Российской Федерации. Правительством РФ 
был внесен ряд изменений в нормативно-правовые акты, в том числе и 
в те, которые касаются аудиторской деятельности. Так, в июле 2021 
года был принят Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» [1], кото
и Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ [2]. Вступление Федерального закона от 02.07.2021 № 359
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отде
положений законодательных актов Российской Федерации» 
произойдет 01.01.2022 г. В основном, все внедренные изменения 
связаны с реализацией Концепции развития аудиторской деятельности 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 г. № 3709-р) [3]. Изменения относительно аудита 
коснулись следующих направлений (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основные направления нововведений в законодательстве 
об аудите 

 
Так, одним из новшеств является создание перечня 

общественно значимых организаций, введение для целей аудита 
понятия «общественно значимая организация», которое ранее не 
применялось, а также определение их состава (табл. 1). 
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Таблица 1 – Перечень общественно значимых организаций 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТНОСЁННЫЕ К 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ (НОВАЯ 

РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА) (Общественно значимые 
организации, отмеченные знаком «*» в таблице, 

считаются общественно значимыми 
организациями на финансовом рынке) 

УКАЗАНИЕ НА ЭТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 

СТАРОЙ 
РЕДАКЦИИ ФЗ «ОБ 

АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Публичные акционерные общества (ПАО) 
 

Организации, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам* 

X 

Организации, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых включается в проспект 

ценных бумаг* 
X 

Кредитные организации* X 
Головные кредитные организации банковских 

групп*  
Головные организации банковских холдингов* 

 
Страховые организации* X 

Общества взаимного страхования* 
 

Организации – профессиональные участники 
рынка ценных бумаг*  

Бюро кредитных историй* 
 

Клиринговые организации* 
 

Организаторы торговли* 
 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)* X 
Управляющие компании инвестиционных фондов 

 
Управляющие компании паевых инвестиционных 

фондов*  
Управляющие компании негосударственных 

пенсионных фондов*  
Государственные корпорации X 
Государственные компании X 

Публично-правовые компании X 
Организации, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля госсобственности не менее 25% 
X 

Иные организации, которые представляют и/или 
раскрывают отчетность в соответствии с ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» 

X 
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Стоит отметить, что аудиторские услуги (проведение аудита и 
сопутствующих ему услуг) для таких организаций могут оказывать 
лишь те аудиторские фирмы, которые включены в Реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям. Ранее такого реестра не было, но 
аудиторские организации были обязаны уведомлять о начале оказания 
услуг по проведению обязательного аудита отчетности «общественно 
значимых организаций» Федеральное казначейство. Это касается 
аудита отчетности за 2023 год и далее. Сопутствующие аудиту услуги 
общественно значимым организациям оказывают только такие 
аудиторские организации, начиная с 1 января 2023 года. Также в 
новой редакции Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ внесены изменения касаемо включения 
аудиторских фирм в Реестр, порядок передачи сведений и так далее.  

Еще одним изменением стало оказание услуг общественно 
значимым организациям именно на финансовом рынке. Также с 2023 
года произошли изменения и в Федеральном законе от 10.07.2002 года 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» [4], а именно ведение баз данных о фирмах, которые 
осуществляют аудиторскую деятельность на финансовом рынке, их 
должностных лицах и иных лицах, в отношении которых получает 
персональные данные. 

Также введены новые обязанности аудиторских фирм и 
расширен предмет самого аудита – дополнительно определены 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная 
финансовая отчетность. Внесены изменения и в информацию об 
аудиторской тайне (изменения в ст.14.1 Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ) [2]. В данной 
статье рассматривается процесс обмена информацией между 
аудиторскими организациями на финансовом рынке и Банком России 
(передача информации Банком России об аудируемых лицам 
аудиторским организациям). Уточняется обязательное наличие 
письменного согласия аудируемого лица, что раньше не имело 
формулировки. 

Также уточняются права и обязанности самих аудируемых лиц 
– получение и требование информации от организации, проводящей 
аудит, об учете ее в Реестре аудиторских организаций, оказывающих 
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аудиторские услуги общественно значимым организациям, Реестре 
аудиторских организаций на финансовом рынке. Ранее можно было 
истребовать только информацию о членстве в СРО. Аудируемому 
лицу недопустимо принимать какие-либо действия о сокрытии 
информации (исключением является информация, на которую 
Правительством РФ установлены ограничения), сужении круга 
вопросов во время аудиторской проверки и различные способы 
препятствования выполнению обязанностей, которые предусмотрены 
Законом «Об аудиторской деятельности» [2]. До введения изменений 
регулировался только первый и второй пункт (сокрытие информации 
и сужение круга вопросов). 

После вступления в силу изменений появится возможность 
назначать «руководителей аудита». Ранее такого понятия не было в 
законодательстве. То есть при проведении аудиторской проверки 
теперь назначается руководитель аудита, при этом допустим тот 
случай, когда руководитель аудита и аудитор, который возглавляет 
аудиторскую группу, могут быть разными людьми. Руководитель 
аудита подписывает аудиторское заключение вместе с руководителем 
организации (ранее требование не устанавливалось). Руководителем 
аудита может быть только аудитор в смысле Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 

 есть квалификационный аттестат аудитора, выданный СРО 
аудиторов в соответствии с этим ФЗ; 

 член СРО аудиторов [2]. 
Аудитор, имеющий действительный квалификационный 

аттестат аудитора, выданный в соответствии с ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 2001 года не может быть назначен руководителем 
аудита. Аудиторская организация может назначить руководителем 
аудита как своего работника на основании трудового договора по 
основному месту работы, так и аудитора по совместительству здесь. 
Исключение – руководители аудита общественно значимых 
организаций (только по основному месту работы). Также установлены 
повышенные требования к руководителям аудита общественно 
значимых организаций. 

Немаловажными изменениями в обязательном аудите – 
изменения в основаниях. Теперь сумма активов, указанных в 
бухгалтерском балансе, должна быть свыше 400 млн. рублей, а 
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годовой доход должен составлять свыше 800 млн. рублей. Данные 
поправки должны уменьшить финансовую нагрузку относительно 
компаний с небольшой выручкой, однако отмена обязательных 
проверок в таких организациях с небольшой выручкой отрицательно 
повлияет на главных бухгалтеров компаний. Стоит подчеркнуть, что 
положительное заключение аудиторов является подтверждением 
правомерности действий специалиста по ведению бухгалтерского 
учета. И это имеет большое значение, если главному бухгалтеру 
грозит субсидиарная ответственность.  

Реализация Концепции развития аудиторской деятельности 
может помочь вовлечению аудиторов в финансовые меры борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ). В Концепции предусматривается 
возможность вовлечения в аудит главных бухгалтеров через членство 
в профильных СРО. Для таких специалистов будет установлена 
ответственность за сокрытие сведений о схемах оптимизации 
налогообложения в компаниях. Также активно обсуждается 
необходимость усиления ответственности налогоплательщиков за 
предоставление недостоверных сведений в финансовой, 
бухгалтерской отчетности, уклонение от обязательных проверок. 
Можно предположить, что произойдет увеличение штрафов за 
нарушение. 

Концепция предусматривает и усиление ответственности 
аудиторов, от совершенствования института признания заключений 
ложными до введения административной и уголовной 
ответственности за нарушение законодательства в сфере 
профессиональной деятельности. 

Главным выводом проведенного анализа законодательства 
можно считать проведение целенаправленной политики целью 
которой является расширение функций саморегулируемой 
организации аудиторов, в первую очередь направленных на 
определенные действия по выявлению случаев недобросовестного 
поведения аудиторских организаций и аудиторов, особенно в части 
выявления противоречия действий и процедур определения риска 
факторов влияния на независимость аудитора во время оказания, как 
аудита, так и консалтинговых услуг. 
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Основной проблемой для предпринимателей в первой 
половине 2021 года стал низкий потребительский спрос, который по 
своим масштабам не достиг уровня 2019 года. Причинами этого могут 
быть меры против распространения Covid-19, которые влияют на 
людей, посещающих различные в общественных местах их доходы 
сокращаются из-за экономического кризиса и нежелания бездумно 
тратиться из-за надвигающейся новой эпидемиологической волны. 

Следующая проблема малого и среднего бизнеса – отсутствие 
средств для уплаты налогов, аренды, выплаты заработной платы 
работникам, а также отчислений во внебюджетные государственные 
фонды [1]. 

Дебиторская задолженность соблюдается в связи с тем, что 
контрагенты, получившие товары или услуги в срок, не могут 
выполнить свои обязательства, то есть произвести оплату, из-за 
отсутствия денежных средств. В первой половине 2021 года 
наблюдались тенденции к снижению заработной платы сотрудников 
примерно на 40 %, объема выручки на 25-30 %. 

Результатом 2021 года может стать повышение налоговой 
ставки, что спровоцирует еще больший отток предпринимателей с 
рынка [2]. 

Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, можно сделать 
вывод, что ограничения не будут отменены в течение длительного 
времени. Единственное решение не обанкротиться – сменить бизнес-
модель, отвечающую современным реалиям. 

Предприниматели, которым сложно адаптироваться к новым 
экономическим условиям, с большой вероятностью будут вынуждены 
покинуть рынок из-за банкротства. Государство, в свою очередь, 
оказывает материальную поддержку предпринимательству, 
разрабатывая комплекс мер, например, льготное кредитование, 
осуществляемое крупными банками, не более 7 % годовых. 

К приоритетным отраслям, для которых введена программа 
льготного кредитования, относятся сельское хозяйство, строительство, 
туризм, здравоохранение и др. [3]. 

К 2021 году добавлены новые категории, претендующие на 
получение пособий – это самозанятые и представители, 
занимающиеся социальным предпринимательством. 
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Однако не все нуждающиеся предприниматели смогут 
получить материальную помощь из-за отсутствия уверенности в 
условиях финансирования и прозрачности этого процесса, а также из-
за перечня требований, которым должно соответствовать предприятие 
для получения материальная помощь. 

Еще одна большая проблема – неэффективное управление. 
Даже при наличии в изобилии необходимых ресурсов ими нужно 
правильно управлять. Неопытные предприниматели часто 
неправильно согласовывают определенные бизнес-задачи между 
членами своей команды. 

И самое главное, они часто представляют себя менеджерами, 
которые связывают всех вместе, но не лидерами, которые могут 
добиться лидерства. Ревностные бизнесмены берутся за все и 
выполняют в основном практические задачи, забывая о 
формальностях. В результате перегрузка приводит к быстрому 
выгоранию, а формальные ошибки приводят к финансовым и 
бюрократическим трудностям. 

Что ж, одна из основных проблем, характерных для более чем 
90 % небольших организаций, – это нехватка финансовых ресурсов. 
Неутешительная статистика, отсутствие четких бизнес-планов, 
кризисное состояние экономики – по этим и другим причинам 
инвесторы не очень склонны доверять свой капитал малому бизнесу. 
В результате новоиспеченные компании испытывают нехватку или 
даже катастрофическую нехватку средств. А для успешного развития 
компании желательно иметь финансовый резерв не менее 18 месяцев 
без учета запланированной прибыли. 

Развитие малого и среднего бизнеса, как правило, связывают с 
ростом предпринимательской инициативы и с расширением 
возможностей для бизнеса. 

На сегодняшнем этапе (до 2024 года) ключевые векторы 
развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и 
меры государственной помощи определяет нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

С совершенствованием форм финансовой поддержки менялась 
и роль государства. Задачей правительства стало, как выделять 
деньги, так и создавать такие условия, чтобы люди не боялись 
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открыть свое дело, особенно в приоритетных отраслях. Стало важно, 
чтобы предприниматели знали, где получить не только денежную 
помощь, но и консультативную. 

В ЕАО юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут получить информационно-консультационную 
поддержку в Центре поддержки предпринимательства (далее – ЦПП) 
на базе Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО». 

По последним данным в ЕАО зарегистрировано 4032 субъекта 
малого и среднего предпринимательства, из них 411 приняли участие 
в образовательных семинарах, организованных ЦПП. В результате 
посещения мероприятий в 2019 году семь человек были 
зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, всего вновь 
созданных за этот период – 41 предприниматель. 

Развитие в регионах сети центров «Мой бизнес», ставших 
«единым окном» для финансовой и консультационной поддержки 
МСП, позволяет информировать предпринимателей о существующих 
для них возможностях, в том числе по выходу на новые рынки. 

Продвижение бизнеса ЕАО на международные рынки – одна 
из задач Центра поддержки экспорта (далее – ЦПЭ), действующего с 
19 апреля 2019 года и созданного в структуре Фонда 
«Инвестиционное агентство ЕАО». Предприниматель сегодня имеет 
возможность представить свое предприятие и установить связи с 
потенциальными партнерами. В 2019 году смогли этой услугой 
воспользоваться порядка 20 предпринимателей, принявших участие в 
организованных четырех международных бизнес-миссиях. Они 
прошли в городах Хошимин (Вьетнам), Хэган (КНР), Сеул 
(Республика Корея), Улан-Батор (Монголия). ЦПЭ было проведено 
семь экспортных семинаров, в которых приняли участие более 100 
предпринимателей. По результатам деятельности ЦПЭ было 
заключено три экспортных контракта на общую сумму 5,4 млн. 
долларов. 

В целом при содействии Фонда 31 субъект малого и среднего 
предпринимательства ЕАО смог поучаствовать в семи 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на 
территории России и за рубежом. 

На современной стадии развития экономики Еврейской 
автономной области, предприятия малого бизнеса являются 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 130 ~ 

достаточно перспективной формой хозяйствования. Однако, следует 
подчеркнуть, что малые и средние предприятия не занимают того 
места, которое им отводится в экономически развитых странах, где 
число таких предприятий составляет свыше 80 % от общего числа 
предприятий. В этом секторе экономики в развитых странах занято 2/3 
от общего числа работающих и производится более 50 % ВВП. По 
этим показателям Россия значительно отстает от стран с рыночной 
экономикой: доля малого предпринимательства в ВВП России 
составляет не более 10-11 %, стоимость основных фондов 
промышленности – чуть более 3 %. Создание малых предприятий, 
естественно, влечет создание новых рабочих мест, поступления в 
бюджет, насыщенность товарного рынка и рост реальных доходов 
населения. Следовательно, сокращается уровень безработицы и 
снижается уровень преступности.  

Малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно 
узкого круга потребителей, и в этих отношениях присутствует 
несколько персонифицированный характер между предпринимателем 
и потребителем товаров, работ или услуг. Они в процессе 
деятельности полагаются на относительно незначительные суммы 
кредитов банков, собственные финансовые ресурсы и так сказать 
«неформальный» рынок капитала. Кроме того, в малом бизнесе более 
высока доля оборотного капитала по сравнению с основными 
фондами. Так, если у крупных предприятий это соотношение 80:20, то 
у малых оно составляет 20:80. Как правило, в малом бизнесе чаще 
всего встречается семейное ведение дела, когда оно может быть и 
унаследовано, чем диктуется прямая вовлеченность родственников 
хозяина того или иного бизнеса в деятельность предприятия. 

В этой связи необходимо сделать акцент на ключевые 
особенности малого бизнеса: 

 деятельность с целью извлечения прибыли; 
 экономические свободы; 
 инновационный характер производственного процесса;  
 гибкость. 
Таким образом, можно сделать вывод, что замедление темпов 

роста экономики сказалось на уровне потребительского спроса. Из-за 
падения доходов потребителей упала и выручка предпринимателей, и 
стимулировать спрос в такой ситуации сложно. Это стало серьезной 
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проблемой для предпринимательства. Только государство может дать 
стимулирующий эффект при разработке и внедрении новых мер 
материальной поддержки. 
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Аннотация: Целью научной статьи является пути 

совершенствования формирования кадровой политики в 
образовательной организации. В работе использованы анализ и 
обобщение литературы по теме исследования, структурные методы 
анализа, графические методы и методы математической статистики. 
Результат исследования – предложены пути совершенствования 
кадровой политики. 
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1. Введение. 
1.1. Актуальность. 
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Формирование гибкой и мобильной кадровой политики, 
которая направлена на оптимизацию работы с кадрами на основе 
внедрения инновационных технологий является одним из 
основополагающих факторов адаптации образовательной организации 
к современным условиям. 

1.2. Материалы и методы. 
В работе использованы анализ и обобщение литературы по 

теме исследования, структурные методы анализа, графические 
методы. 

1.3. Результаты и обсуждение. 
Для улучшения системы работы с персоналом в целом 

необходимо предпринять следующие шаги: разработать систему 
принципов кадровой политики; сформировать план мероприятий по 
совершенствованию реализации кадровой политики; определить 
программу мероприятий по устранению выявленных проблем. 

Для того чтобы определить особенности формирования и 
управления кадровой политикой [1-6], рассмотрим сущность данного 
явления. С этой целью изучим подходы различных авторов к 
пониманию кадровой политики (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Подходы различных авторов к пониманию кадровой 

политики 
Литературный 

источник 
Понятие Виды или функции 

Маслова В.М. 

«…систему теоретических 
взглядов, требований, 

принципов, определяющих 
основные направления 
работы с персоналом, а 

также методы этой работы, 
позволявшие создать 

высокопроизводительный 
сплоченный коллектив» 

Основными целями 
кадровой политики 

являются: 
своевременное и 

качественное 
обеспечение 
предприятия 
необходимой 
численностью 

персонала; 
рациональное 
использование 

кадрового потенциала; 
обеспечение условий 

реализации прав и 
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Литературный 
источник 

Понятие Виды или функции 

обязанностей 
работников, 

предусмотренных 
трудовым 

законодательством. 

Тажиденова 
А.Р. 

«…система правил и норм, 
приводящих человеческий 
ресурс в соответствие со 

стратегией фирмы…» 

Через разработку 
кадров политики 
осуществляется 

реализация целей и 
задач управления 

персоналом, потому ее 
считают ядром 

системы управления 
персоналом. 

Кадровая политика 
формируется 
руководством 
организации, 

реализуется кадровой 
службой в процессе 

выполнения ее 
работниками своих 

функций. 

Пугачёв В.П. 

«…кадровая политика, или 
персонал-политика, – это 

предписанные 
руководством компании 

общие установки, 
принципы, правила и 

нормы реализации 
кадровой стратегии, а 

также требований 
корпоративной философии 

и культуры…» 

Можно выделить 
следующие виды 

кадровой политики: 
открытая, закрытая, 
активная, пассивная. 
Выполняет функции 

определения основных 
направлений в 

кадровой работе. 

 
В ОГБУ НПО «Технический колледж» созданы условия для 

выполнения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования и организации воспитательной деятельности. Тем не 
менее, перед педагогами стоит задача не только учить ребят учиться, 
но и активно влиять на процессы их позитивного саморазвития и 
самосовершенствования. И в первую очередь, необходимо просвещать 
родителей обучающихся, повышать их общекультурный уровень и 
уровень педагогической культуры. 

В ОГБУ НПО «Технический  ㅤ колледж» ведется работа по 
привлечению молодых педагогических кадров. В то же время имеет 
место быть недостаточная  методическая готовность педагогов к 
эффективному использованию технологий системно-деятельностного 
подхода. 

По итогам SWOT – анализа педагогического коллектива ОГБУ 
НПО «Технический колледж» выявлены проблемы в работе с 
одаренными детьми, асоциально уязвимыми, попавшими в трудные 
жизненные ситуации, детьми‒сиротами, детьми с особыми 
образовательными потребностями (аутистами и др.), детьми с ОВЗ, 
детьми с зависимостью. На низком уровне владение приемами 
психодиагностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей учащихся.  

Далее был проведен SWOT‒анализ ОГБУ НПО «Технический 
колледж» (табл. 2). 

 
Таблица 2 – SWOT‒анализ ОГБУ НПО «Технический колледж» 

Сильные 
стороны 

Имеется хорошая 
инфраструктура: 
компьютерный класс, выход в 
Интернет, интерактивное 
оборудование, библиотека, 
медицинский кабинет, 
столовая, спортивный зал, что 
позволяет успешно 
осуществлять 
образовательную 
деятельность. 
За многолетнее 
существование ОГБУ НПО 
«Технический колледж» 
сложилась система 

Создание системы 
работы с 
социальными 
партнерами в 
направлении 
удовлетворения 
запросов населения 
в образовательных 
услугах. 
Полноценная 
организация 
учебно-
воспитательного 
процесса и 
улучшение 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 136 ~ 

воспитательной работы со 
своими традициями. 
Благоприятный микроклимат 
в коллективе, вновь 
прибывшие педагогические 
работники вливаются 
довольно быстро в коллектив 
и, как правило, принимают 
традиции коллектива. 
Созданы условия для 
выполнения образовательных 
стандартов образования. 
Наличие сайта. 
Опыт работы с социальными 
партнерами в 
организации внеурочной 
деятельности 
обучающихся. 
Положительная динамика 
уровня воспитанности детей. 

материальной базы. 
Внедрение 
инновационных 
технологий 
развивающего 
обучения. 
Внедрение в 
систему 
воспитательной 
работы 
образовательной 
организации 
технологии 
социального 
проектирования. 
Внедрение 
инновационных 
технологий 
развивающего 
обучения. 

Слабые 
стороны 

Недостаточная 
эффективность использования 
инновационных технологий. 
Низкие результаты 
оценочных процедур (ВПР, 
ГИА, ВОШ), 
Отсутствие системы работы с 
социальными партнерами в 
направлении удовлетворения 
запросов населения в 
образовательных услугах. 
Недостаточная активность 
родительской 
общественности в создании 
детско‒взрослой общности. 
Дети имеют средний уровень 
интеллектуального развития. 
Средний и низкий уровень 
мотивации детей к обучению. 
Снижение показателей 
качества образовательных 

Недостаточная 
востребованность у 
потенциальных и 
реальных 
потребителей 
образовательных 
услуг высокого 
уровня содержания 
образования, 
требующего 
повышенной 
работоспособности, 
заинтересованности 
родителей и 
обучающихся. 
Увеличение 
нагрузки на более 
успешных 
обучающихся и 
педагогических 
работников из‒за 
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результатов по причине 
«усложнения» общего 
контингента обучающихся, 
увеличение процента 
обучающихся с низкой 
учебной мотивацией. 

частого 
привлечения их к 
мероприятиям. 
Низкая активность 
родителей, 
принимающих 
участие в 
общешкольных 
мероприятиях. 

 
Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых  сторон 

образовательной  системы ОГБУ  НПО «Технический колледж» и 
педагогического коллектива, внешних угроз  и возможностей  позволяет 
определить  приоритетные направления  необходимых изменений: 

 формирование  системы поддержки  профессионального 
роста педагогов, способствующей работе с различными категориями 
обучающихся через повышение уровня мотивационной готовности 
педагогов к эффективной  педагогической деятельности, а также 
повышение личностных компетенций   сотрудников ОУ; 

 развитие системы работы с родителями, направленной на 
поддержку родителей в целях эффективного взаимодействия с детьми 
по решению школьных вопросов, тренинг их умений помогать детям в 
учебе и корректировать свои ожидания в отношении детей; 

 внедрение модели внутриорганизационного мониторинга 
качества образования как инструмента повышения качества 
образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных 
групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг 
качества преподавания, мониторинг условий). 

Для устранения слабых сторон необходимо профессиональное 
саморазвитие, в результате чего развиваются навыки 
исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 
педагогическую деятельность, повышая интеллектуальный уровень 
педагогического коллектива. 

Развитие профессиональной компетентности – это 
динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального 
опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 
качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 
непрерывное развитие и самосовершенствование. 
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В целях повышения эффективности кадровой политики 
рекомендуется: внедрение кадрового планирования. Сущность 
кадрового планирования заключается в предоставлении людям 
рабочих мест в нужный момент времени и необходимом количестве в 
соответствии с их способностями, склонностями и требование ми 
производства. Рабочие места с точки зрения производительности и 
мотивации должны позволить работающим оптимальным образом 
развивать свои способности, повышать эффективность труда, отвечать 
требованиям создания достойных человека условий труда и 
обеспечения занятости.  

Выводы. Обобщая вышесказанное, отметим, что для 
устранения ключевой проблемы кадровой политики анализируемого 
управления, заключающейся в высоком уровне текучести кадров, 
необходимо провести исследование причин ее возникновения, их 
ранжирование до уровня воздействия  на существующие проблемы и 
предложения мер по устранению наиболее существенных причин. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения, 

возникающие в работе бухгалтера, связанные с внедрением цифровых 
технологий. Описана история развития IT-технологий в сфере 
бухгалтерского учета, дано сравнение применяемых технических 
средств в работе бухгалтера до внедрения автоматизации в учетный 
процесс и после. Особое внимание уделяется автоматизации главной 
функции бухгалтерского учета – обработке документов. Показаны 
преимущества электронного документооборота в деятельности 
организаций. Выявлены проблемы внедрения комплексной 
автоматизации всех бухгалтерский функций. Исследование показало, 
что профессия бухгалтера не исчезнет в ближайшем будущем, а 
перейдет на качественно новый уровень в системе управления 
организацией. 

Ключевые слова: цифровые технологии, бухгалтерский учет, 
IT-системы, электронный документооборот 

 
Существует мнение, что с развитием цифровых технологий 

профессия бухгалтера устареет и исчезнет, как и некоторые другие 
специальности. По оценкам аналитиков ежегодного экономического 
форума, проходящего в Давосе, автоматизация и роботизация к 2035 
году могут отнять у людей до 50 % рабочих мест. Цифровизация, 
базой которой послужила автоматизация, – естественный процесс, 
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вызванный развитием технологий. По мнению специалистов из 
Министерства финансов РФ в будущем бухгалтеров заменят роботы. 

В настоящее время для ведения разных видов учета 
применяются различные IT-системы, каждая из которых выполняет 
свои функции. Если раньше для ведения контактов и планирования 
встреч приходилось пользоваться ежедневниками, составлять 
различные отчеты, то в настоящее время для этих целей используются 
специальные сервисы и приложения. Как следствие, оптимизация 
учетных процессов за счёт автоматизации высвободила массу 
времени. 

Первоисточником технического прогресса, происходящего в 
настоящее время, послужило появление парового двигателя, которое 
привело к росту промышленности в XVIII-XIX веках. 
Функционирование железнодорожных составов, кораблей, водяных 
насосов, станков на заводах и фабриках, котельных, первой 
моторизированной сельскохозяйственной техники, 
деревообрабатывающих предприятий, ранних автомобилей и 
грузовиков основывалось на паровых двигателях, пока их не заменили 
электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания в конце XIX – 
начале XX веков. Благодаря развитию транспортного сообщения стало 
возможным внедрение таких цифровых технологичных продуктов, как 
интернет и смартфоны. 

Для многих компаний в России цифровизация началась с 
ведения бухгалтерского учета, поскольку он связан с большими 
объёмами данных, множеством бумажных документов и трудоёмких 
операций. Цифровизация бухгалтерии была неизбежной, поскольку 
требовалось сокращение количества рутинных операций, 
возникающих в процессе документооборота – от создания первичных 
документов и регистров до формирования отчетности. Автоматизация 
бухгалтерского учета связана с применением профессиональных 
компьютерных программ, которые существенно экономят время 
бухгалтера [1]. 

Первой системой автоматизации стала программа 1С. В 70-х 
годах XIX века бухгалтеры производили вычисления с помощью 
деревянных счётов или арифмометра, позже с помощью калькулятора, 
в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века в учете стал использоваться 
компьютер. 
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Автоматизация и цифровизация бухгалтерского учета 
осуществлялись по следующим направлениям. 

1. Специализированные программы. Одной из первых версий 
системы 1С была программа «1С: Бухгалтерия 6.0», выпущенная в 
1995 году. В то время компании «1С» удалось произвести настоящий 
переворот в мире бухгалтерского программного обеспечения. 
Программа позволила вести полноценный учет в одной программе, 
печатать документы, составлять отчетность, в то время как ранее 
формы регистров заполнялись вручную, а кассовая книга – с 
применением копировальной бумаги. 

2. Банковское обслуживание. До появления сервисов «Клиент-
Банк», когда денежные средства с одного расчетного счета на другой 
переводятся в течение нескольких минут, платежные поручения на 
оплату печатались на печатной машинке в нескольких экземплярах и 
передавались в банк путем личного посещения. 

3. Сдача отчетности. До появления сервисов сдачи отчетности 
по электронным каналам связи все отчеты и декларации заполнялись 
вручную на бумажном носителе и предоставлялись в государственные 
органы путем личного посещения, при этом если отчетность сдавалась 
в последние сроки, то нужно было стоять в очереди длительное время. 
В настоящее время у бухгалтера есть выбор, каким образом передать 
отчетность в контролирующий орган. Электронным носителем, на 
который записывалась информация, была дискета, которую в 
дальнейшем заменили CD-диски, и затем USB-флеш-накопители. 

Деклараций раньше было больше, поскольку ранее взимались 
налоги, которые в настоящее время отменены (налог на пользователей 
автомобильных дорог, налог на рекламу, налог с продаж, налог на 
содержание объектов культурно-социальной сферы, сбор за уборку 
территорий, сбор на содержание милиции). 

4. Источники информации. Поскольку законодательство 
постоянно меняется, для того, чтобы отследить все нововведения, 
бухгалтеру необходимо было использовать платные справочно-
правовые программы, такие как Гарант и Консультант Плюс. Для 
того, чтобы быть в курсе всех последних изменений в 
законодательстве, бухгалтеры посещали семинары и приобретали 
справочную литературу. 
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5. Расчет зарплаты. Оплата труда – самый трудоемкий отдел 
бухгалтерии любого предприятия, особенно ранее, когда заработная 
плата рассчитывалась вручную, и штат этого отдела состоял не из 5-10 
работников, как в настоящее время, а нескольких сотен человек. 

6. Обмен документами. Несколько лет назад существовало 
только два способа: документы привозились в офис или высылались 
по почте, что предполагало дополнительные расходы.  

Наибольшие изменения, связанные с развитием программного 
обеспечения, произошли в сфере документооборота. Постепенный 
переход от бумажных документов к электронным ввел такое понятие, 
как электронный документооборот (ЭДО), который используется 
большинством организаций при удаленном бухгалтерском 
обслуживании. Он представляет собой комплексную систему работы с 
документами, которые находятся в электронном виде [3]. 

Помимо внешнего электронного документооборота, 
связанного с обменом документов с разными контрагентами 
организации, большую эффективность имеет внутренний 
электронный документооборот, который имеет следующие 
преимущества: 

 экономия времени при работе с документами; 
 возможность ознакомления сотрудников с 

распорядительными документами дистанционно; 
 дистанционное согласование договоров, счетов, различной 

рабочей документации; 
 переход частично на удалённую работу и упрощение 

обмена документами; 
 высвобождение у сотрудников дополнительного времени и 

возможностей для решения большего количества задач. 
Электронный документооборот позволяет ускорить процессы 

создания, согласования, обработки и хранения документов. В 
настоящее время организации используют следующие электронные 
сервисы. 

1. Согласование договоров и счетов. Современные системы 
позволяют согласовывать счета и другие бухгалтерские документы в 
электронном формате. В них можно отслеживать статусы и решения: 
какому сотруднику отправлена задача, рассмотрен документ или нет, 
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принято ли решение об оплате и т.д. Решение бухгалтер видит сразу 
после его принятия.  

2. Обработка входящих документов. Комплексная 
цифровизация бухгалтерии включает сервисы искусственного 
интеллекта для автоматического распознавания данных, которые 
распознают необходимые данные и вид документа, проводят проверку 
наличия обязательных реквизитов и сопоставление номенклатуры. 
Фото или оригинал документа при этом поступают на e-mail, в сервис 
обмена или на сканирующее устройство. Далее по этой информации 
сервисы могут отправить документ необходимому сотруднику, а 
также распознать тип хозяйственной операции, статью затрат и т.д. 
Данный сервис удобно использовать при составлении авансовых 
отчетов, когда система может извлечь реквизиты из документов, 
подтверждающих расходы (скан-копий счёта гостиницы или 
авиабилета), которые в дальнейшем подставляются в отчёт 
автоматически. Данный сервис позволяет автоматически заполнить 
таблицу расходов и рассчитать все составляющие авансового отчета. 

3. Электронный архив документов. Цифровизацию 
бухгалтерского учёта невозможно представить без организованного 
хранения электронных документов в единой системе, что позволяет 
быстро находить нужный документ. В единый электронный архив 
можно загружать как скан-копии бумажных документов, так и 
электронный документы, полученные через операторов ЭДО [2]. 

Внедряемые в ходе технического прогресса различные IT-
системы используются для решения определенных задач. Мир 
меняется, и бизнес вынужден подстраиваться – развивать процессы, 
сотрудников, технологии. Но ни одна технология не будет работать 
без грамотного специалиста и налаженных процессов. 

В настоящее время нет единой комплексной системы для 
полностью автоматизированной передачи деклараций, ни одна 
программа не может сама принимать заявления и рассчитывать 
больничные, электронный документооборот подразумевает, что 
подписи ставятся вручную. Поэтому бухгалтер по-прежнему 
незаменим, ведение автоматизированного бухгалтерского учета без 
присутствия бухгалтера в настоящее время невозможно. 

Чтобы провести цифровизацию бухгалтерии полноценно, 
требуется внедрить и другие сервисы для решения иных задач, 
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количество которых увеличивается с каждым годом. Главное при этом 
правильно оценить, насколько нужны конкретные инструменты и 
смогут ли они окупить себя.  

Решения, которые развиваются и внедряются в настоящее 
время, призваны облегчить работу бухгалтера, а не заменить его. Ни 
одна система не способна развить навыки межличностного общения, 
работы в команде, управления проектами и группами людей.  

В связи со стремительным проникновением IT-технологий во 
все сферы жизни вырос статус бухгалтера в организации. В настоящее 
время бухгалтер вовлечён в бизнес-процесс и в систему управления в 
организации. Таким образом, бухгалтер в реалиях современной 
экономики – это не учётный работник, а аналитик с глубоким 
системным мышлением, предупреждающий риски, а также 
совершенствующий профессиональный уровень. В настоящее время 
бухгалтеру требуются такие навыки, как широкий диапазон знаний в 
сочетании с умением адаптировать их к требованиям различных 
бизнес-процессов, аналитические способности в сочетании с 
навыками общения, навыки работы с большими объёмами 
информации и принятия управленческих решений. 
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курсанты 3 курса, напр. «Авиационная безопасность», 
Ульяновский Институт Гражданской Авиации им. Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева, 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: Данная работа посвящена современному 

философскому видению образа сверхчеловека на основе произведения 
Ницше: «Как говорил Заратустра». Произведен разбор трактовок 
образа сверхчеловека. На основе глубоко концептуального анализа 
данной темы, сделан вывод о глубокой противоречивости данного 
образа, найден современный прототип сверхчеловека. 

Ключевые слова: сверхчеловек, Ницше, философия, 
концепции, Илон Маск 

 
Определение «übermensch» – сверхчеловек впервые было 

употреблено Ницше в 1883 г. в философском романе: «Так говорил 
Заратустра». В это время философия Европы была склона к призыву 
постижения внутреннего мира человека, но по-настоящему изучить 
природу людей удалось никому иному, как Ницше. Философ решил 
бросить людям вызов, указав на их способность к превращению во 
что-то более идеальное: «Человек есть нечто, что должно быть 
преодолено. Что сделали вы, чтобы преодолеть человека?».  

По мнению мыслителя, человек является связующим звеном 
между животными и сверхчеловеком: «До сих пор все существа 
создавали нечто, что превосходило их, а вы хотите быть отливом этой 
великой волны и скорее снова возвратиться к зверям, чем преодолеть 
человека? Что такое обезьяна для человека? Посмешище или 
мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для 
сверхчеловека, – посмешищем или мучительным позором» [1]. 
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Сложность анализа заключается во множестве интерпретаций 
концепции философа. Связь между ними – это ограниченность 
взглядов.  

Не существует единого представления о сверхчеловеке, его 
образ остается сложным и противоречивым. Многие рассматривают 
его как героического человека, у которого в совокупности развиты: 
физические, нравственные, психологические, духовные качества, 
иные же останавливаются на том, что сверхчеловеку присуща лишь 
одна способность. 

Идея о сверхчеловеке прошла через призмы времени и нравов. 
В течение многих веков общество мечтало о рождении героев, 
наделенных сверхспособностями, готовых в любое время прийти на 
помощь.  

Ярким примером интерпретации мысли Ницше в массовой 
культуре является Супермен. В 1938 году писатель Джерри Сигел и 
художник Джо Шустер, полагаясь на труды философа создали свой 
образ сверхчеловека. Он обрёл успех, стал иконой американской 
культуры, положив начало эпохе комиксов и мультфильмов, поэтому 
в настоящее время под понятием сверхчеловек, чаще всего 
подразумевается некто, обладающий суперспособностями 
(физической силой, невероятной скоростью, выносливостью) – 
супергерой. Это является ярким примером узости взглядов. Дети 21 
века выращены на мультфильмах про героев с суперсилой. Очевидно, 
что проблемой современного общества является неспособность 
глубокомыслия. Люди акцентирую своё внимание на насущных 
проблемах. Актуальность мысли о сверхчеловеке по Ницше, также, 
как и развитие других значимых, порой даже фундаментальных идей 
падает с развитием цивилизации. Это происходит, в частности из-за 
того, что человек подпитывает свою жизненную энергию не 
источниками истин, а удовлетворением низменных потребностей. 

Самым вопиющим искажением смысла образа сверхчеловека 
была расовая трактовка. Идеологи нацистской Германии ссылались на 
идею сверхчеловека Ницше. Однако философ прямо указывал на то, 
что «сверхчеловек придет на место погибшего человечества»; лидер 
нацистской Германии же считал, что уже существует сверхраса, 
которая является родоначальником человечества. 
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Так же, важно отметить, что в настоящее время под 
сверхчеловеком понимается нечто совершенно не относящееся к 
духовному миру, именно этих новых людей мы не сможем 
рассматривать с позиции морали. Речь идет об реконструкции нашей с 
вами базовой биологической матрицы. При свободном вмешательстве 
в генетический код, представляется возможным клонирование 
органов, а вскоре и полное техническое переоснащение человека. 
Возможности, которые здесь открываются, практически безграничны. 

Подходя к рассмотрению идеи Ницше с учетом совокупности 
трактовок, представляется явственным: люди отождествляют 
принадлежность к «сверх» со способностью принятия новых 
ценностных ориентиров.  

Ницше верил в появление особой породы людей – сверхлюдей, 
мыслителей и полусвятых – совершенных личностей, которым 
остальные будут подражать.  

Рассмотрим признаки, присущие сверхчеловеку по Ницше и их 
отклик в известной современной личности – Илона Маска, 
американского инженера, предпринимателя, изобретателя, инвестора, 
человека года 2021. 

Сверхчеловек обладает волей. Под волей Ницше подразумевал 
ведение разумной жизни, наличие инстинкта самосохранения и 
внутренний стержень, который есть в каждом человеке [3]. Стержень 
позволяет человеку не зависеть от чужого мнения, не оглядываться 
назад и точно знать, чего он хочет. Также сверхчеловек должен 
обладать волей самому творить свою жизнь и полностью ей 
управлять. Илон Маск, миллиардер с состоянием $ 166 млрд, свои 
первые $500 заработал в возрасте 12 лет, продав видеоигру 
собственной разработки под названием Blastar, а полученные деньги 
вложил в акции фармацевтической компании. Продав их, Маск смог 
после развода родителей уехать из ЮАР в Канаду, где учился какое-то 
время до перевода в Пенсильванский университет. Там он получил 
степени бакалавра по физике и экономике, а позже поступил в 
Стэнфорд, который бросил, не проучившись и недели, чтобы начать 
свое дело: Маск вместе с братом Кимбалом открыли компанию Zip2 
Corporation [2]. 

Сверхчеловек не обращает внимания на мораль. Ницше 
уверял, что человек будущего будет меньше обращать внимание на 
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сдерживающие моральные факторы. Не в том смысле, что он будет 
вести себя как варвар, нет. Но на первое место он всегда будет ставить 
собственные желания и цели, а не предрассудки и ограничения, 
которые ему навязывает общество. То есть сверхчеловек умеет ценить 
и любить себя, ставя свои интересы на первое место. Осенью 2018 
года ряд трейдеров и акционеров Tesla подали в суд на Маска и 
обвинили главу компании в нарушении закона о ценных бумагах. 
Расследованием по данному административному делу занялась 
Федеральная комиссия по ценным бумагам США (SEC). В иске 
утверждалось, что Маск намеренно выдавал ложную информацию в 
Twitter-аккаунте, чтобы повлиять на цену акций Tesla. В своем личном 
аккаунте глава компании заявил о решении сделать Tesla частной 
фирмой и о том, что уже нашел финансы для выкупа акций. В 
сообщениях он также указал на то, что планирует выкупить ценные 
бумаги из расчёта 420 USD за акцию, то есть выше их рыночной 
стоимости. 

Главное – это прогресс. Сверхчеловек постоянно стремится к 
собственной развитию, для него важнее всего прогресс, движение 
вперед, рост и реализация. А вместе с ним естественным образом 
развивается и все общество в целом. 30 мая 2020 года самая 
амбициозная компания Маска, SpaceX, совершила первый в истории 
частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon. До 
этого на протяжении девяти лет астронавтов на МКС доставляли 
только российские корабли серии «Союз». SpaceX также активно 
развивает проект по отправке на низкую околоземную орбиту 
интернет-спутников. С помощью группировки таких аппаратов Маск 
намерен создать глобальную сеть, обеспечивающую жителей 
широкополосным интернетом в любой точке планеты. Другой 
известный проект SpaceX – планы по колонизации Марса землянами 
[4]. 

Сверхчеловек – не тварь, но творец. Ницше писал о том, что 
для достижения уровня сверхчеловека людям необходимо убить в 
себе "тварей" дрожащих и взрастить Творцов, которые смогут творить 
свою судьбу, свою жизнь. Но на это, по словам Ницше, были 
способны далеко не многие... Илон Маск родился 28 июня 1971 года в 
Претории (ЮАР). Чтобы избежать призыва в армию в ЮАР, мальчики 
уехали в Канаду к матери. Отмечается, что деньги на поездку Маск 
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добыл сам, с помощью продажи акций фармацевтической компании. 
Сверхчеловек наивен, как ребенок. Ницше писал, что есть три типа 
людей: верблюд (нагруженный установками и правилами), лев 
(отказывающийся от любых привязанностей и зависимостей) и 
ребенок (человек, открытый для новых знаний и открытий). Именно 
ребенок, по мнению философа, может видеть полную картину мира, 
создавать собственные законы и жить по ним. Именно ребенок не 
имеет никаких ограничений в своем развитии и может стать 
сверхчеловеком. С детства Илон много читал, любил фантастику, от 
Жюля Верна до Азимова, Хайнлайна и Толкина. Роман Дугласа 
Адамса «Автостопом по галактике» помог ему справиться с 
личностным кризисом в четырнадцать лет, а книги «Академия» и 
«Луна – суровая хозяйка» пробудили в Илоне интерес к космосу. 
Илон был необычным ребенком. Как вспоминал его отец, как-то Илон, 
когда ему было три или четыре года, спросил у него: «Где 
заканчивается и начинается мир?». 

 Таким образом, личность Илона Маска по исследованным 
признакам подходит под определение сверхчеловека нашего времени. 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы бытования и 

семантика географического термина эрьхке / эрьке в говорах мордвы 
Самарского Поволжья. Чаще всего данный термин имеет в них 
значение озеро, однако, возможна и иная семантика – например, в 
говорах похвистневской мордвы. 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, эрьхке, эрьке, Самарское Поволжье 

 
Диалектное разнообразие географической терминологии в 

мордовских языках приводит к необходимости составления лексико-
семантических тематических словарей по отдельным говорам. 
Фрагмент такого словаря, посвящённый мордовской географической 
лексеме эрьхке м. / эрьке э. предлагается в настоящей статье. Значение 
‘озеро’ для данной лексемы, совпадающее с её литературно-
письменным значением, не всегда соответствует семантике в 
отдельных говорах. 
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В нижеследующем списке форм лексемы в различных говорах 
и вариантов её значений в них ударные гласные выделены нами 
жирным шрифтом. Жирным шрифтом в заглавии даны литературно-
письменные формы в мокшанском и эрзянском языках. 

Эрьке er‘ke э., эрьхке er‘hke м. – озеро. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: эрьхке м., 

Торновое Волжского р-на Самарской обл. – ‘озеро’; эрьхке м., 
Шелехметь Волжского р-на Самарской обл. – ‘круглое озеро, 
остающееся в лугах после разлива полой воды’; эрьхке м., Старая 
Бинарадка Красноярского р-на Самарской обл. – ‘озеро’; эрьке э., 
Красные Ключи Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘озеро’; 
эрькине э., Красные Ключи Похвистневского р-на Самарской обл. – 
‘река’; эрьке э., Малый Толкай Похвистневского р-на Самарской обл. 
– ‘ручеёк’; эрьке э., Большой Толкай Похвистневского р-на Самарской 
обл. – ‘речка’; эрьке э., Большая Ёга Похвистневского р-на Самарской 
обл. – деэтимологизированная лексема с гидронимическим значением; 
эрьке э., Старое Вечканово Исаклинского р-на Самарской обл. – 
‘озеро’; эрьке э., Захаркино Сергиевского р-на Самарской обл. – 
‘птица, чья жизнь связана с водой’; эрьке э., Старые Сосны 
Клявлинского р-на Самарской обл. – ‘озеро’; эрьке э., Старая Шентала 
Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘озеро’; эрьке э., Сиделькино 
Челно-Вершинского р-на Самарской обл. – ‘озеро’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
эрьке э. – ‘озеро’; эрьхке м. – ‘озеро’. 

В памятниках мордовской лексикографии: erke – ‘пруд’ [4]. 
В других финно-угорских языках: йӓр г.мар. – ‘озеро’; ер 

л.мар. – ‘озеро’; jӓrvi финн. – ‘озеро’; jӓrv эст. – ‘озеро’; jarv вепс. – 
‘озеро’. 

По всей видимости, нельзя исключать позднейшего появления 
финали ке в мордовских лексемах – как одного из аффиксов 
уменьшительности в мордовских языках, что, в свою очередь, могло 
быть обусловлено изменившимися природно-географическими 
реалиями территорий проживания носителей мордовских языков. 

Помимо указанных, можно отметить ряд географических 
терминов, которые, по нашему мнению, можно привлекать к 
этимологизации мордовских гидронимных терминов с 
рассматриваемой основой: горномарийский географический термин 
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äр – ‘лужа после весеннего разлива’, упоминаемый Ф.И. Гордеевым, 
который, впрочем, этот исследователь считал неправильным 
этимологически сопоставлять с мордовским эрьхке/эрьке и, с 
осторожностью, рассматривал в одном ряду с лексемами из других 
уральских языков: ненецким ёря – ‘глубокий, глубоко’ и мансийским 
ари – ‘река’ [3]. Б.А. Серебренников выделял угорское aar – ‘течение, 
поток’ [3]. Обращают на себя внимание также термины: удмуртские 
ардо – ‘трясина’, ‘полынья’, ‘окно в болоте’; армес – ‘родник на 
берегу реки’ [1]; горномарийское эрт – ‘полынья’.  

Весь комплекс значений терминов с близкими основами в 
финно-угорских языках можно разделить на два основных кластера: с 
семантикой стремительного течения, потока и с семантикой талой 
воды, весеннего разлива, небольшого водного зеркала. В ряде случаев 
оба указанных семантических поля пересекаются, при этом, все 
перечисленные варианты значений находят, в той или иной степени, 
отражение в спектре значений для терминов с данной основой в 
мордовских говорах Самарского Поволжья. 

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 
удм. – удмуртский язык 
чув. – чувашский язык 
тат. – татарский язык 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности сюжета 

произведений В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» и Р.В. Сенчина 
«Зона затопления». Показано, как используется сюжет «Прощания с 
Матерой» в произведении «Зона затопления» современного автора. 
Большое место в работе занимает рассмотрение особенностей 
сюжетов произведений В.Г. Распутина и Р.В. Сенчина. В работе 
анализируется особенности текстов произведений. Главное внимание 
обращается на то, что сюжет повести «Прощание с Матерой» 
используется как своеобразный код романа Р.В. Сенчина «Зона 
затопления».  

Ключевые слова: сюжет, код, особенность, диалог, 
посткриптум, переселенцы, потерянное поколение, затопление, 
символическое изображение, гуманистический пафос 

 
В повести «Прощание с Матерой» нашли отражение личные 

переживания В.Г. Распутина и его близких. С корнем был уничтожен 
вековой уклад его малой родины − деревни Аталанка, которая 
оказалась на дне моря в годы строительства Братской ГЭС.  

Матера для героев повести стала Вселенной, которую они 
обживали триста лет, и которая многих сделала счастливыми за это 
время. Для жителей этой деревни было важно единение с родной 
землей, возможность прикоснуться к ней, затопить печь, поставить 
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самовар, лечь в эту землю рядом со своими предками. И жители 
деревни понимают, что как только уйдет Матера, уйдет и душа этого 
мира. Праведники пытаются спасти Матеру, но ничего не могут 
сделать против чужих, считающих эту землю лишь зоной затопления. 
Сцены расставания людей мастерски изображены в повести: 
постоянная отсрочка отъезда Егора и Настасьи, борьба Богодула за 
сохранение кладбища, последняя совместная ночевка старух. 
Прощание старух с родной землей приравнивается для них смерти. 

В экспозиционной главе Распутин умещает триста лет Матеры. 
И если бы автор не поменял тип повествования в следующих главах, 
то возможно произведение было бы сейчас лишь небольшим 
рассказом. Но дальше В.Г. Распутин пишет сосредоточенно и 
подробно, описывая большие периоды, которые складываются в 
главы, представляющие целый эпизод. И так, по-толстовски, 
постепенно приближается к последнему сроку, финалу. 

Каждая глава повести обстоятельно развертывается и 
медленно и плавно перерастает в следующую. И практически каждая 
ритмически резко заканчивается обрывом (короткой фразой, точкой), 
тем самым показывая неизбежность финала. Рассмотрим эти 
моменты: глава первая − «Но вот теперь осталось последнее лето: 
осенью поднимется вода», в пятой главе – «Помянешь, ох помянешь 
Матеру…», шестая − «Остров собирался жить долго», но уже в 
восьмой главе: «Но он (Хозяин) видел и дальше…», десятая глава: «А 
впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все 
просторней и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер», в 
восемнадцатой и девятнадцатой главе прослеживается уже 
однозначная неотвратимость: « И тихо, без единого огонька и звука, 
как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча 
последними избенками, горестная Матера», «Один выстоявший, 
непокорный «Царский листвень» продолжал властвовать надо всем 
вокруг. Но вокруг него было пусто» [1]. 

Сюжет повести трансформируется по мере развертывания из 
идеологического в символический. В Матере, этой деревне на Ангаре, 
рождаются мировые проблемы и конфликты, а материнцы невольно 
становятся участниками огромного «сократического» диалога о 
последних вопросах существования. Сюжет повести − об острове, 
времени и мировых стихиях. Срок жизни Матеры – триста лет, конец 
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которому положили предсельсовета Воронцов, строители 
электростанции, рукотворные пожары. Матера не выдерживает 
прогресса: «поплыла» и исчезла навсегда. 

Разговор старух в тумане из последней главы строится 
полностью в зоне символического изображения. Из тумана, как из 
вечной тьмы, недоступной для живых, раздаются бесплотные голоса. 
Старухи сами пугаются того, где они находятся, пугаются своих 
мыслей, но не решившись выглянуть в окно, сами же туда 
возвращаются. 

После этих разговоров следует последний абзац повести, 
который строится на звуковом противопоставлении нескольких 
сюжетных линий: прощальный голос Хозяина и едва угадывающийся 
шум мотора, как надежда на возвращение в мир живых.  

Край света, которым пугали темный народ в первой главе во 
имя света будущей ГЭС. 

Сюжет романа Р.В. Сенчина «Зона затопления» в целом 
повторяет сюжет повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». Но 
роман можно назвать не продолжением, а опровержением повести. А. 
Журов утверждает, что Сенчин в своем произведении написал 
постскриптум ко всей деревенской прозе [2]. «Зона затопления» будто 
собран из нескольких историй, которые рассказывают о 
драматических судьбах переселенцев и «потерянного поколения», и 
это создает иллюзию документальности произведения. А. Ганиева 
считает Романа Сенчина самого типичным представителем своего 
обманутого страной поколения [3]. В романе практически через 
каждую строчку слышится сердечный крик – «богатый хрен вздумал 
китайцам электричество продавать, нашел недостроенную станцию 
и взялся… А нас, как мусор, в угол сметает… мы еще и благодарить 
должны, что нас в квартиры эти заселят» [4]. Понятно, что крик 
этот власти. Герои романа задаются вопросами: а знает ли президент о 
происходящем, что уничтожаются деревни, ломаются жизни ни в чем 
не повинных людей? На это вопрос отвечает сам Сенчин в самом 
начале своего произведения. 

В первой главе романа «Зона затопления» мы наблюдаем 
телефонный разговор двух людей, обсуждающих достройку 
Богучанской ГЭС. 
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Говорят об электростанции: «… практически готова. 
Процентов на шестьдесят. Бросили в начале девяностых. Плотина 
почти закончена, машинные залы… В общем, довести до ума ничего 
не стоит» [4. с. 7]. 

В каждой фразе собеседников повторяются имена, чего в 
обычном разговоре не бывает. И тем самым читателю становится 
ясно, о каком Толе, Володе и Михаиле Иваныче идет речь в 
произведении. Первая глава показана Сенчиным с некой фальшью, 
возможно, для того, чтобы показать нам жизнь тех, кто у власти. 
Настоящее автор показывает в последующих главах: ловля рыбы, 
возделывание огорода, похороны родных, постройка изб. И все это 
настоящее и лучшее остается в зоне затопления, а притворства 
становится больше. 

Особенностью романа является то, что Сенчин стремится 
каждую главу самостоятельной, все главы становятся похожи на 
отдельные произведения с более или менее повторяющейся сюжетной 
линией и героями. Это является и недостатком книги, так как Сенчину 
приходится напоминать читателям содержание предыдущей главы. 
Вероятно, подобный прием, на наш взгляд не совсем удачный, автор 
произведения использовал потому, что публиковал некоторые 
отрывки в различных журналах еще до выхода книги целиком. 
Наслоения в книге видны лишь критически настроенному читателю и 
в целом не портят впечатление от романа. 

Роман «Зона затопления», который рассказывает читателям о 
судьбах людей, обязанных уйти под воду из-за строительства 
электростанции, проникнут гуманистическим пафосом. Р. Сенчин, 
особым способом дописав сюжет В. Распутина, показывает 
обреченность надежд, которые на Матере проговариваются 
старухами. В «Прощании с Матерой» старуха Дарья винит себя за 
невозможность спасти родовое кладбище. В «Зоне затопления» 
останки перезахоронены, но описано это как глумление над 
усопшими: «Неожиданно перчатка вывернула череп с криво, как в 
ухмылке, висящей челюстью» [4. с. 243]. Сцена отсылает к символу 
улыбки смерти, торжествующей победу над живым – образ «Бедного 
Йорика» из «Гамлета». Герои романа после присутствия на раскопках 
заболевают и умирают.  
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Но схожим в этих произведениях двух авторов все же остается 
то, что и Распутин и Сенчин поднимают проблему затопления 
деревень в результате строительства плотин на реках Сибири, 
показывают, насколько тяжко покидать истинным людям свою 
родную землю.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу образа Читателя в 

романе И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник…». Цель 
статьи – выявить неспецифичные для литературного произведения 
функции и особенности главного героя. В работе приведен анализ 
главного героя с позиции функции наратора, реципиента и героя. 
Рассмотрены наименования Читателя и мотив двойничества. Статья 
будет актуальная для исследователей «Если однажды зимней ночью 
путник…» и теории метаромана. 

Ключевые слова: метароман, образ читателя, функции 
читателя, двойничество, наименование героя 

 
Главным героем романа Итало Кальвино «Если однажды 

зимней ночью путник…» является Читатель (с заглавной буквы), 
который повествует от 2 лица, представляя таким образом «ты-
повествователя» [1-4]. Здесь «Ты» – это главный герой, выполняющий 
три противоречащих друг другу функции: нарратора, реципиента и 
героя. Охарактеризуем каждую из них.  

Функция нарратора. Читатель рассказывает историю поиска 
книги, которую он начал читать в одноименной к роману главе, «Если 
однажды зимней ночью путник…», то есть он знает несколько 
больше, чем Читатель-герой. Но его всеобъемлемость состоит не в 
знании событийности романа, а в осмыслении процесса чтения, в 
первую очередь, собственного, в постижение мыслей других 
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персонажей и реципиента. Кажется, что нарратор несет в себе 
психологическую функцию, а не повествовательную. Он до последних 
страниц ищет продолжение романа, в котором, по сути, является 
главным героем. Состояние неопределенности усиливает то, что 
повествование ведется из настоящего времени, то есть нарратор знает 
только то, что происходит с другими героями и им самим только в 
данный момент.  

Отсюда вытекает функция главного героя как реципиента. 
Им становимся мы – реальные читатели биографического И. 
Кальвино. Герой знает, что читатель испытываю во время прочтения 
книги.  

«Не то чтобы ты ждал чего-то особенного, … от этой 
книги. Ты уже из принципа ни от кого ничего не ждешь. <…>Ты 
прекрасно знаешь: лучше уже не будет, не было бы хуже. <…> А что 
же книги? Так вот, когда ты понял, что на лучшее рассчитывать 
нечего, ты решил ограничиться довольно узким миром книг. Может, 
хоть здесь получишь удовольствие. Как в молодости, когда вечно на 
что-то надеешься. Плохо ли, хорошо ли выйдет – неизвестно. А 
разочаруешься – невелика беда» [1, с. 91]. 

Главный герой одновременно и читает романы вымышленных 
авторов, и ведет реципиента по ощущениям, которые являются 
общими для реального и меторамонтического читателя. Но, с другой 
стороны, Читатель разводит по сторонам себя и реципиента с 
помощью приема диалогизации. Он задает вопросы, побуждает к 
действию, как бы управляет нами.  

«Расслабься. Соберись. Отгони посторонние мысли» [1, с. 5]. 
«Ну вот, чего ты ждешь? Вытяни ноги, положи их на 

подушку…» [1, с. 6]. 
Из первого вытекает и третья функция: Читатель – это герой 

романа И. Кальвино. Именно он действует и является центральным 
лицом события; через него мы воспринимаем текст романа, он его 
единица. Превращение Читателя в героя – это разрушение 
обыденности литературного произведения, его структуры. М.В. 
Москалёв в диссертационной работе «Границы литературы в 
творчестве И. Кальвино» пишет о том, что в романах И. Кальвино 
наблюдается преодоление литературности, в том числе, и за счёт 
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особого построения текста [2]. Тот же приём мы наблюдаем в данном 
романе. 

В итоге все три функции сливаются в одну: «Ты-
повествователь», Читатель, реципиент – одно целое. В главе «Если 
однажды зимней ночью путник…» герой романа размышляет: « если 
ты, читатель, все же сумел разглядеть меня среди пассажиров, то 
единственно потому, что меня зовут «я», и это все, что ты обо мне 
знаешь, но этого вполне достаточно, чтобы тебе захотелось 
вложить часть самого себя и это незнакомое «я». Так же и автор: 
он вовсе не собирался говорить о себе и решил назвать своего героя 
«я», чтобы не выставлять его напоказ … …. написав «я», он 
испытывает желание вложить в это «я» частицу себя, того, что он 
чувствует или воображает, что чувствует. Нет ничего проще, чем 
слиться со мной» [1, с. 21]. Таким образом, в «я», а в нашем случае 
«ты», часть себя вкладывают реципиент и автор, сливаясь с главным 
героем в одном лице. 

Обратимся к наименованию героев романа. Несмотря на 
ведущую роль в повествовании Читатель мало индивидуализирован: у 
него нет имени, неизвестно его общественное положение и возраст. 
Лишь по некоторым деталям его речи можно понять только то, что он 
мужчина средних лет. Главный герой безымянный, точнее его 
собственным именем становится нарицательное существительное 
«читатель». В тексте оно пишется с прописной буквы и 
противопоставляется, с одной стороны главной героине, 
Читательнице, с другой – всем остальным читателям-героям. 
Читательница имеет имя – Людмила, и два способа её наименования 
являются именами собственными. Остальные же семь читателей 
(появляющиеся в конце романа) – нарицательные герои, которых И. 
Кальвино именует со строчной буквы по порядку: «первый читатель», 
«второй читатель», «третий читатель» и так далее. Все семь – это 
разные типы читателей, воспринимающие процесс чтения по-разному. 
Первый видит прочитанные книги как «целые вселенные, вечные и 
неисчерпаемые», чтение «подстегивает» его даже если из каждой 
книги прочитывает несколько страниц, он перескакивает от мысли к 
мысли, от образа к образу отвлекаясь на собственную рефлексию. 
Второй – напротив, ищет подтверждения «в складках фраз», 
неотрывно читая произведение. Предмет его чтения – «материя 
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точечная, распыленная» [1, с. 342]. Третий, перечитывая книги 
множество раз, приходит к выводу, что «чтение – процесс 
беспредметный; … подлинным его предметом является оно само». 
Четвертый считает, что «всякая новая книга, входит составной частью 
единую, совокупную книгу» [1, с. 344]. Пятый, соглашаясь с 
четвертым, вспоминает книгу детства, которую не может найти уже 
много лет. Для шестого нужно только лишь предвкушение чтения, 
ему достаточно одного названия книги, которая может и не 
существовать. Для седьмого важна «бесповоротная, разрешающееся, 
скрытая во мраке, подводящая итог всей книги» концовка [1, с. 345]. 
Для главного героя, по его признанию в одиннадцатое главе, которая 
является развязкой, важно читать только то, «что написано в книгах», 
он проводит четкую грань между разными произведениями, привык 
читать с начала до конца. Однако всё к чему привык Читатель 
рушится, его собственная стратегия чтения распыляется и вбирает в 
себя частички из других семи типов чтения. Он читает не только 
текст, но и пытается разобраться в авторстве и языке произведения; 
провести грань нему не удается, так как книги перепутаны между 
собой; дочитать хотя бы одну книгу герой смог только в конце 
романа. Так, наш главный герой становится близким каждому из семи 
нарицательных читателей, которые олицетворяют разные типы 
реципиентов.  

Нужно отметить, что перекодировка имени нарицательного в 
собственного – довольно частный прием, используемый в романе. 
Например, смотря на витрину книжного магазина, «ты-
повествователь» делит её на несколько секций: «Книги, Которые 
Можно И Не Читать; Книг, Которые Ты Охотно Бы Прочел, Будь У 
Тебя Несколько Жизней; Книг, Которые Ты Намерен Прочесть, Но 
Прежде Должен Прочесть Другие Книги; Слишком Дорогие Книг, 
Покупать Которые Ты Подождешь, Пока Их Не Уценят Вдвое; Книги, 
Которые Ты Безуспешно Искал Годами» [1, с. 8]. Интересно то, что 
каждое слово написано с прописной буквы, будто это название 
книжного отдела. Так создается топонимика книжного магазина для 
читателя. Она усиливает эффект индивидуализированности в 
безличном. 

Отсюда вытекает мотив двойничества. Читатель – двойник 
группы читателей и реципиента. В первой главе романа 
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повествователь предлагает некую модель поведения разных типов 
читателей: из газеты ты узнаешь о новой книге, идешь в книжный 
магазин, приметив нужную обложку, заворачиваешь в отдел новинок, 
берешь из стопки свежеизданный экземпляр, идешь на кассу. В 
машине, автобусе, за рабочим столом с рассеянным видом 
открываешь её. Или, если ты хороший работник, отодвигаешь 
новинку «в качестве амулета» и, придя домой, «неданно-нагадано 
обнаруживаешь перед собой неизвестно что» [1, с. 14]. Такой 
алгоритм обобщает всех читателей. Главный герой – лишь один из их 
представителей, которые ведут себя схоже по отношению к книге. 
Здесь Читатель – часть целого, зеркальное отражение массы 
читающих, двойник целой группы. Реципиент, также может узнать 
себя в этой последовательности. Из всевозможных мыслей, поз для 
чтения, восприятий книги, реальный читатель находит себе.  

Читая, устройся поудобнее: «сидя, лежа, свернувшись 
калачиком, раскинувшись. На спине, на боку, на животе. В кресле, на 
диване, в качалке, в шезлонге, на пуфе. В гамаке, если есть гамак. На 
кровати. <…> Можно вниз головой, в позе йоги» [1, с. 3]. 

Более того, «ты-повествователь» общается с реципиентом с 
помощью вопросов, на которые ответил бы сам так же, и 
утверждений, которые принимает и для себя. Рекомендуя как нужно 
читать, «ты-повествователь» говорит: «заблаговременно позаботься 
обо всем… Ты куришь? Сигареты должны быть под рукой. Что еще? 
Надо писать? Сообразишь – не маленький» [1, с. 3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются меры социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, анализ 
эффективности их правового регулирования. Социальная поддержка 
ветеранов является важнейшей частью государственной социальной 
политики РФ. Данная категория граждан, вследствие особых заслуг 
перед Отечеством, нуждается в получении мер социальной 
поддержки. Система мер претерпевает постоянные изменения, в связи 
с чем возникает необходимость проанализировать их эффективность. 
Исследование ведется через рассмотрение актуальности мер.  

Ключевые слова: меры социальной поддержки, ветераны 
Великой Отечественной войны, социальная политика, инвалиды 
войны 

 
Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны является одним из приоритетных направлений 
государственной социальной политики России. Это особая категория 
пожилых граждан, их социально-правовой статус и право на 
получение мер социальной поддержки определяется особыми 
заслугами перед Отечеством и выступает выражением гарантий по 
созданию условий, обеспечивающих им достойную жизнь, почет и 
уважение в обществе. 
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Коррективы в механизм системы социальной защиты 
ветеранов Великой Отечественной войны регулярно вносились в 
действующее законодательство конкретного исторического периода. 
В первую очередь хотелось бы отметить, что ранее социальная 
поддержка ветеранов законодательно регулировалась большим 
количеством нормативно-правовых актов, что, безусловно, осложняло 
применение соответствующих норм в данных правоотношениях. На 
сегодняшний день фундаментальные понятия и правила, касающиеся 
мер социальной поддержки ветеранов, регламентированы в 
Федеральном законе «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ. Названный 
Федеральный закон содержит правовые гарантии социальной защиты 
ветеранов в РФ в целях создания условий, обеспечивающих им 
достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 
обществе. 

Законодательно установлено, что к числу ветеранов Великой 
Отечественной войны относятся:  

1) непосредственные участники Великой Отечественной 
войны;  

2) лица, работавшие в данный период на военных объектах в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон, 
на прифронтовых участках дорог;  

3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя»;  

4) лица, проработавшие в тылу в период с 1941 по 1945 не 
менее шести месяцев, а также лица, награжденные орденами и 
медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны [1]. 

Социальная защита участников и инвалидов войн занимает 
наиболее прочную позицию среди других направлений социальной 
поддержки граждан РФ. Социальная поддержка рассматриваемой 
категории граждан подразумевает под собой предоставление 
денежной и (или) натуральной помощи в соответствии законодательно 
установленными гарантиями. На основании ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ, государство 
предусматривает систему мер социальной поддержки ветеранов: 

1) пенсионное обеспечение, а также выплата пособий; 
2) получение ежемесячной денежной выплаты;  
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3) предоставление жилых помещений и компенсация расходов 
на оплату их и коммунальных услуг;  

4) оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи. 
Однако в случае, если ветеран имеет право на получение 

одной и той же формы социальной поддержки по нескольким 
основаниям, то такая помощь предоставляется по одному из 
оснований по выбору лица. 

Непосредственные участники Великой Отечественной войны 
также имеют право на льготы по пенсионному обеспечению. В 
соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ, размер 
пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны 
определяется в увеличенном размере исходя из группы инвалидности 
лица. Например, инвалидам I группы законодательно установлено 
предоставление 250 % размера социальной пенсии. Таким образом, в 
зависимости от снижения степени инвалидности, процент будет 
уменьшаться в пятидесятикратном размере [2]. 

В рамках рассматриваемой темы также следует 
проанализировать такую меру социальной поддержки как 
ежемесячные денежные выплаты. Размер таких выплат ежегодно 
индексируется исходя из индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год. Территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
устанавливает и непосредственно выплачивает ежемесячные 
денежные выплаты. В соответствии с действующим 
законодательством, ежемесячная денежная выплата для участников 
Великой Отечественной войны составляет 2 316 рублей. Самую 
большую сумму законодатель установил в отношении инвалидов 
войны – 3 088 рублей, а для иных лиц, так или иначе имеющих 
отношение к военным действиям, размер ежемесячной выплаты не 
превышает одной тысячи рублей. 

Исходя из вышеизложенного также следует вывод о том, что 
ветераны Великой Отечественной войны вправе на обеспечение 
жильем за счет средств федерального бюджета. Независимо от 
имущественного положения претендующего лица за ним сохраняется 
право единожды получить такое жилье. На основании п. 5 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ, 
участникам Великой Отечественной войны предоставляется право на 
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компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере пятидесяти процентов. В том числе в случае, если 
ветеран проживает в домах, где отсутствует центральное отопление, 
то приобретение топлива также компенсируется в 50 % от его 
стоимости. 

При анализе эффективности мер социальной поддержки 
ветеранам также следует обратить внимание на законодательно 
установленное правило, заключающееся в сохранении права на 
получение медицинской помощи в соответствующей организации, за 
которой лицо закреплено, а также внеочередное оказание бесплатной 
медицинской помощи [3]. Полагаем, что данные меры поддержки 
являются наиболее важными, учитывая возраст лиц, к которым они 
относятся. 

В завершение хотелось бы сказать, что к иным мерам 
социальной помощи рассматриваемой категории граждан относится 
также предоставление преимущественного права на пользование 
спортивно-оздоровительными учреждениями, внеочередная покупка 
билетов на все виды транспорта и внеочередное обслуживание в 
магазинах, что благоприятно влияет на положение ветеранов Великой 
Отечественной войны [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день система мер социальной 
защиты не перестает развиваться и совершенствоваться [5]. 
Законодатель продолжает подстраивать нормы закона под условия 
современных реалий жизни общества, однако, практика показывает, 
что установленные меры нередко нарушаются и не исполняются, 
вследствие чего это негативно отражается на жизни ветеранов. На наш 
взгляд, на фоне степени заслуг ветеранов Великой Отечественной 
войны перед государством и народом все предоставляемые меры 
социальной поддержки не могут признаваться значительными. 
Зачастую герои войны доживают свои дни в аварийных зданиях с 
минимальным количеством ресурсов для жизни, на что власть упорно 
закрывает глаза, регулярно индексируя ежемесячные выплаты, 
создавая тем самым иллюзию помощи людям в ней нуждающимся.  

Подводя итог, можно сказать, что эффективность мер 
современной социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны на практике проявляет себя на крайне низком 
уровне, несмотря на, казалось бы, достойные положения в 
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законодательстве, которые были рассмотрены ранее. Это 
свидетельствует не только о безответственности действующей власти, 
но и о низком уровне гражданской ответственности населения. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена особой 

значимостью учета интересов населения органами местного 
самоуправления при принятии того или иного решения. Местное 
самоуправление является самым близким к народу уровнем власти. 
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Оно призвано решать самые разнообразные вопросы местного 
значения, действовать в интересах местного сообщества.  

В ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Президент 
России В.В. Путин постоянно указывает на то, что необходимо 
развивать местное самоуправление: «местная власть должна быть 
устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы 
любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой», 
«...необходимо поддержать гражданскую активность на местах, в 
муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность 
принимать участие в управлении своим посёлком или городом, в 
решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют 
качество жизни», «...власть должна слышать людей, объяснять суть 
возникающих проблем и логику своих действий, видеть в 
гражданском обществе равных партнёров».  

В то же время во многих муниципальных образованиях 
технологии согласования интересов граждан и органов публичного 
управления либо отсутствуют вовсе, либо функционируют 
недостаточно эффективно. Именно поэтому тема развития данных 
технологий имеют высокую степень значимости. 

Кроме того, бурное развитие информационных технологий 
демонстрирует как формирование новых каналов коммуникации 
власти и общества, так и предоставляет дополнительные возможности 
для гражданского активизма, расширения практик взаимодействия 
деятельных участников местных сообществ. 

Осознание своей активной роли в качестве жителя конкретной 
территории, понимание проблем и интересов локальных групп, 
составляющих ядро местного сообщества, – все это становится 
фундаментом для роста гражданской активности на местах. Поэтому 
местное самоуправление представляет собой сферу, где гражданская 
активность может оптимально соотнести имеющиеся проблемы и 
ресурсы, стать условием эффективного развития самого поселения. 

Необходимо отметить, что согласование интересов 
гражданского общества и органов публичной управления 
предполагает в том числе участие граждан в осуществлении 
публичного управления как непосредственно (например, в формате 
референдума), так и через формы иного участия. 
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Согласно Уставу г. Екатеринбурга [1], к формам участия 
населения муниципального образования в осуществлении местного 
самоуправления относятся:  

 голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального образования;  

 правотворческая инициатива граждан;  
 территориальное общественное самоуправление; 

публичные слушания; общественные обсуждения;  
 собрания граждан;  
 конференции граждан (собрания делегатов);  
 опрос граждан;  
 обращения граждан в органы местного самоуправления 

муниципального образования;  
 Общественная палата муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 
 иные формы. 
Для целей настоящей работы интерес в первую очередь 

представляют такие формы учета мнения граждан, как публичные 
слушания и общественные обсуждения, поскольку именно они чаще 
всего используются органами местного самоуправления при решении 
вопросов, затрагивающих интересы граждан. 

По Уставу г. Екатеринбурга, публичные слушания или 
общественные обсуждения проводятся по инициативе населения, 
городской Думы, Главы Екатеринбурга. 

Анализ медиа-поля г. Екатеринбурга за 2020 год 
демонстрирует наличие в информационном пространстве 
значительного количества негативных сюжетов, преимущественно 
связанных с вопросами благоустройства городских территорий. 

Так, в декабре 2019 года [2] возник конфликт вокруг зеленой 
зоны около УрГУПС, когда на территории университета вырубили 
деревья под строительство бассейна. Защитники зеленого 
пространства обратились в прокуратуру.  

В апреле 2020 года в ведомстве вырубку признали незаконной 
и потребовали от ректора «устранить нарушения» и наказать 
виновных. Позже прокуратура Свердловской области внесла 
представление Главе Екатеринбурга А.Г. Высокинскому, признав за 
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городской администрацией бездействие по взысканию материального 
ущерба за вырубку деревьев в парке у УрГУПС. 

Новый виток конфликта между мэрией, сторонниками 
сохранения зеленой зоны и руководством университета возник в 
середине мая 2020 года. Активисты сообщества «Парки и скверы» 
устроили «зеленую» акцию и высадили 40 деревьев на площадке 
учебного заведения. 

Таким образом, можно зафиксировать, что несмотря на 
наличие законодательной базы в части учета мнений граждан, 
развитие конфликтов в городе демонстрирует наличие запроса на 
совершенствование данных механизмов. 

Другая востребованная форма учета мнений граждан органами 
публичного управления в Екатеринбурге – это территориальное 
общественное самоуправление. 

Согласно положению «О порядке организации и 
осуществления территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» [3], 
территориальное общественное самоуправление – это 
самоорганизация граждан по их месту жительства на части 
территории муниципального образования «Город Екатеринбург» для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Среди основных направлений деятельности территориального 
общественного самоуправления можно выделить следующие: 

1) разработка, принятие и реализация планов и программ 
развития соответствующей территории с учетом программы 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования "Город Екатеринбург"; 

2) подготовка и внесение предложений в планы и программы 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования "Город Екатеринбург"; 

3) общественный контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и пожарной безопасностью, содержанием жилищного 
фонда, состоянием благоустройства на соответствующей территории; 

4) организация участия населения в работах по обеспечению 
сохранности жилого фонда, благоустройству, озеленению, иных 
социально значимых для соответствующей территории работах; 
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5) организация работы с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства дополнительно к формам работы, реализуемой 
органами местного самоуправления, без вмешательства в 
деятельность государственных и муниципальных образовательных 
учреждений; 

6) представительство интересов жителей соответствующей 
территории в органах местного самоуправления муниципального 
образования "Город Екатеринбург"; 

7) иное. 
В настоящее время для повышения эффективности 

взаимодействия граждан и органов публичного управления, в целях 
своевременного выявления спорных вопросов и выработки 
предложений по их решению функционирует Ассоциация 
территориального общественного самоуправления Свердловской 
области. Обсуждается вопрос о формировании аналогичного органа на 
уровне города Екатеринбурга. 

Отметим, что в Стратегическом плане развития Екатеринбурга 
в качестве одного из важнейших направлений указано развитие 
гражданского общества и местного самоуправления. Составная часть 
этого процесса – согласование интересов граждан и органов 
публичного управления. 

Целевым вектором в Плане является «развитие сообщества 
свободных, инициативных, социально активных горожан, 
объединенных общностью традиций, интересов и ценностей; 
сохранение достигнутого общественного согласия, повышение 
эффективности местного самоуправления и совершенствование 
системы партнерских отношений между институтами власти и 
местным сообществом; обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения». 

Среди основных задач выделены: 
 формирование активного городского сообщества и развитие 

современной системы обратной связи между органами местного 
самоуправления и населением; 

 системное обеспечение общественной безопасности 
муниципального образования как административной единицы и 
принятие эффективных мер для природно-техногенной безопасности 
населения; 
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 устранение угроз общественной безопасности и жизненно 
важным интересам личности, общества, государства; создание 
условий для эффективной деятельности и взаимодействия 
государственных, муниципальных, общественных, иных организаций, 
правоохранительных органов. 

Обращает внимание то обстоятельство, что из трех основных 
задач две связаны с вопросами безопасности. В первом случае речь 
идет о системном обеспечении безопасности муниципального 
образования. Во втором случае акцент ставится на обеспечение 
безопасности личности. То есть вектор приложения усилий смещен в 
пользу формирования новых механизмов обеспечения безопасности, 
развитие коммуникационных инструментов в данном случае является 
лишь одним из приоритетов. 

В то же время для решения данной задачи предлагается 
обеспечить эффективное взаимодействие институтов публичной 
власти и институтов гражданского общества. 

К 2030 году предполагается, что Екатеринбург станет: 
 городом активных граждан; 
 городом – центром общественных инноваций; 
 городом межнационального, межконфессионального и 

социального согласия; 
 информационно открытым и безопасным городом; 
Для решения указанных стратегических задач предполагается: 
 использовать современные технологии для создания 

легитимной интернет-системы информирования населения, развитие 
форм обратной связи; 

 создать комплексную систему поддержки деятельности 
общественных организаций; 

 совершенствовать деятельность Консультативного совета 
при главе Администрации города Екатеринбурга по вопросам 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», реализации прав национальных меньшинств, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
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 сосредоточить усилия органов местного самоуправления и 
общественности на установлении в определенный исторический 
период в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
избирательной системы, юридически допустимой и наиболее 
оптимальной для существующей общественной, экономической и 
политической ситуации; 

 продолжить заключение соглашений о взаимодействии 
органов местного самоуправления с общественными, национально-
культурными и религиозными организациями; 

 активизировать использование различных механизмов 
привлечения средств на осуществление деятельности общественных 
организаций; 

 создать городского общественного пространства для 
взаимодействия представителей средств массовой информации, 
общественных организаций и бизнеса; 

 использование комплексного подхода для решения задач по 
обеспечению безопасности среды обитания населения. 

Среди ключевых индикаторов достижения поставленных 
целей зафиксированы следующие параметры: 

 увеличение доли населения, вовлеченного в реализацию 
местного самоуправления, до 50 %; 

 рост удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления до 87 %; 

 повышение удовлетворенности населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления до 86 %, в том числе 
за счет создания муниципального телевизионного канала с 
возможностью вещания в сети «Интернет»; 

 повышение роли некоммерческих организаций и 
увеличение масштабов их деятельности, влияющей на экономику 
города; 

 создание легитимной интернет-системы, обеспечивающей 
информирование населения, получение обратной связи и учет 
общественного мнения при обсуждении вопросов микрорайонного, 
районного и городского значения; 

 увеличение охвата территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» деятельностью органов 
территориального общественного самоуправления до 70 %. 
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Обращает внимание, что несмотря на декларируемые цели по 
развитию эффективной коммуникации между городским сообществом 
и органами публичной власти, на практике в 2019 году в 
Екатеринбурге произошел масштабный конфликт в связи с проектом 
строительства Храма св. Екатерины на месте сквера возле Театра 
Драмы. 

Следует отметить, что в пиковые периоды противостояния на 
месте будущего строительства собирались до 5-6 тыс. горожан, часть 
из которых оставалась в зоне противостояния и в ночное время. 

Несмотря на наличие различных коммуникационных 
площадок, направленных на организацию и проведение 
рационального диалога, среди которых можно назвать городскую и 
областную общественные палаты, а также общественные советы при 
органах власти, в конечном итоге позитивную роль для стабилизации 
ситуации сыграл прямой диалог между властью и активистами. 

Так, сначала состоялась встреча Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева с участниками протестов в сквере [4], позже к 
людям вышел на тот момент Глава Екатеринбурга А.Г. Высокинский 
[5]. Потом в процесс коммуникации включились депутаты 
Государственной Думы РФ, Екатеринбургской городской Думы, 
Законодательного Собрания Свердловской области. Большую работу 
по взаимодействию с протестующими провел аппарат 
Уполномоченного по защите прав человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой. 

В связи с этим можно согласиться с мнением М.А. Фельдмана 
[6], который выделяет ряд недостатков действующей системы учета 
интересов граждан органами публичного управления.  

Среди этих недостатков, в частности, выделены: 
1. Создание управляемых сверху «площадок» для публичного 

диалога. К таковым ученый относит в том числе общественные 
палаты, в деятельности которых отсутствует оценка качественной 
стороны взаимодействия органов власти с институтами гражданского 
общества. 

2. Создание подконтрольных общественных движений. Среди 
них ученый называет Общероссийский народный фронт, в состав 
которого вошли представители широкого спектра общественных 
организаций и движений, в том числе Федерации независимых 
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профсоюзов России, Союза пенсионеров России, Союза женщин 
России, ряда профессиональных сообществ. 

3. Корректировка деятельности институтов гражданского 
общества с учетом интересующих власть мероприятий. 

4. Активизация деятельности в период выборов. Созданные 
управляемые площадки заметно активизируют свою работу в 
ограниченные периоды времени за несколько месяцев до выборов и 
как правило, уходят из публичной плоскости после их завершения. 

В целом, градостроительные протесты в Екатеринбурге 
фиксируют наличие в городе активного слоя граждан, 
демонстрирующих как высокий уровень самоорганизации, так и 
наличие запроса на конструктивный диалог с органами публичной 
власти. 

При этом существующие формы взаимодействия – публичные 
и общественные обсуждения, ТОСы и другие – не удовлетворяют в 
полной мере имеющиеся потребности в части учета мнения граждан. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть 

текущее положение российского образования в условиях пандемии. 
Освещены проблемы, возникшие при массовом перехода обучения в 
дистанционный формат. Представлены плюсы и минусы подобной 
образовательной формы. Также рассмотрено глобальное влияние 
цифровизации обучения на дальнейшую эволюцию системы 
российского образования. Проанализирован смешанный 
образовательный формат, его неоспоримое преимущество перед 
другими образовательными формами за счёт сочетания лучших черт. 

Ключевые слова: российское образование, пандемия, 
дистанционное обучение, смешанное обучение, COVID-19 

 
HIGHER EDUCATION OF RUSSIAN FEDERATION UNDER THE 

CONDITIONS OF THE PANDEMIC 
 
Annotation: The article attempts to answer the question about the 

current state of Russian education in the context of a pandemic. The 
problems that have arisen during the mass transition of training to a 
distance format are highlighted. The pros and cons of such an educational 
form are presented. Also considered the global impact of digitalization of 
education on the further evolution of the Russian education system. The 
mixed educational format is analyzed, its indisputable advantage over other 
educational forms due to the combination of the best features. 
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Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда 

процессов, реализация которых еще некоторое время назад 
находилась в стадии обсуждения, осмысления и критического анализа. 
В России переход на дистанционное обучение российских 
образовательных организаций в соответствии с Приказом 
Минобрнауки № 398 вызвал в академическом сообществе и широкой 
общественности острые, в некоторой степени эмоциональные 
дискуссии об эффективности и последствиях такого формата 
обучения [1, с. 3]. 

В сравнении с другими ступенями, сфера высшего 
образования оказалась самой устойчивой к пандемии. Университеты 
сразу перевели обучение на дистанционный формат. Но всё же не все 
вузы оказались готовы к такому переходу.  

Некоторые высшие учебные заведения не смогли обеспечить 
нужное техническое оснащение и стабильный интернет, что 
значительно снизило качество учебного процесса. В том числе, это 
произошло по причине гораздо более скромного финансирования со 
стороны государства, потому что, в отличие от других ступеней, 
высшее образование не является обязательным для всех граждан [1, с. 
5]. 

Минусы дистанционного формата обучения. 
Безусловно с переходом на дистанционный формат возникло 

множество трудностей. Есть спектр проблем, обусловленных самим 
дистанционным форматом.  

Самый яркий пример – это сложности, которые возникли с 
предметами, не предполагающими удалённого усвоения. 
Медицинские специализации, традиционные художественные 
специальности, актёрское мастерство, операторское дело и другие 
прикладные области пока так и не нашли корректного решения, как 
снизить последствия для высшего образования в период 
коронавируса.  

Но, по мнению ряда исследователей, сложности возникают ряд 
сложностей возникает во всех отраслях дистанционного образования. 
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А.А. Вербицкий отмечает, что в отсутствие понятной 
«психолого-педагогической концепции» педагогам сложно 
проектировать и использовать дистанционное обучение. К наиболее 
серьезным последствиям перехода на цифровое обучение А.А. 
Вербицкий также относит: «…риск деградации речи, а вместе с ней и 
мышления, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом 
обучении редуцируется до нажатия пользователем на буквы 
клавиатуры компьютера», а также неспособность «цифры» 
осуществлять функцию воспитания, которая является встроенной в 
процесс обучения и составляет единство и целостность этого процесса 
[2]. 

Н.Б. Стрекалова, рассматривая последствия от перехода 
информационного образования к цифровому образованию, 
подчеркивает, что к негативным результатам можно отнести потерю 
обучающимися базовых когнитивных компетенций, снижение их 
общего уровня подготовки, уход от фундаментальности образования 
[2]. 

Однако надо отметить, что внушительная доля проблем, 
которые возникли при переходе в дистанционный формат, носит 
технический характер и вполне может быть устранена. 

К этой категории проблем относятся рост рабочей нагрузки на 
учителей (74 %), плохую организацию перехода от традиционного 
обучения в онлайн (26 % пожаловались). 

Также, несмотря на то что Министерство просвещения России 
оперативно разработало рекомендации по отбору цифровых платформ 
и инструментов для работы учителя, педагоги дали низкие оценки 
качеству электронных учебных материалов, предлагаемых учащимся 
для дистанционного обучения. Только 40 % охарактеризовали 
качество как «отличное» или «хорошее», 43 % – только как 
«удовлетворительное», 9 % – как «плохое». Чаще плохие оценки 
качеству материалов давали именно преподаватели вузов [2]. 

Несмотря на то, что российские педагоги проявили высокий 
уровень готовности к дистанционному обучению (88 пунктов из 100), 
необходимо отметить, что проблемы при переходе на дистанционное 
обучение все-таки возникали, в большей степени – у педагогов 
старшей возрастной группы. Анализируя данные ВЦИОМ для 
определения доли педагогов, редко пользующихся или совсем не 
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пользующихся Интернетом, по всем возрастам, можно увидеть, что из 
молодых (до 25 лет) «выпадает» 2 % педагогов, из 25-34-летних – 5 %, 
из 35-44-летних – 10 %, из 45‒59-летних – 27 %, из числа педагогов 60 
лет и старше – 55 %. Пересчет на количество педагогов этих возрастов 
показывает, что 21,4 % (то есть каждый пятый) из них не имеет 
достаточного навыка работы в Интернете и использования сетевых 
сервисов и ресурсов. 

С учетом этого, с одной стороны, усиливается сомнение в 
возможности успешной реализации стратегических ориентиров на 
цифровизацию образования в России, с другой – имеется мнение ряда 
исследователей, что в связи с этим могут появиться «новые формы 
дискриминации педагогов, которым в силу возраста сложно 
адаптироваться к трансформирующейся цифровой реальности, а также 
обучающихся, которые не имеют необходимых средств обучения 
(качественных технических устройств, дорогостоящего программного 
обеспечения и др.)» [2]. 

К проблемам, которые могут возникнуть у обучающихся и 
преподавателей при постоянной сидячей работе за компьютером, 
также относят ухудшение осанки, зрения и сна. Кроме того, многие 
студенты скучают по общению с однокурсниками и педагогами 
вживую. Некоторые отмечают снижение мотивации к обучению, из-за 
более низкого уровня контроля. 

Плюсы дистанционного формата обучения. 
Несмотря на внушительное количество минусов и сложностей, 

у дистанционного формата обучения есть неоспоримые плюсы. 
Самое очевидное преимущество – это доступ к образованию из 

дома. Многие студенты вынуждены тратить внушительное количество 
времени и средств на дорогу в учебное заведение и обратно. 
Следовательно, после введения дистанционного формата у студентов 
появилось больше времени на самообучение и досуг. Также учащиеся 
отмечают снижение трат из-за отсутствия необходимости питаться 
вне дома. 

Если говорить про эффективность образования, то появилась 
возможность делать записи лекций и семинаров, к которым 
обучающийся может обратиться в любой момент. 

Исследователи так же отмечают доступность и гибкость (как 
возможность выбора времени) дистанционного образования, охват 
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образовательными услугами тех, кто по различным причинам не 
может физически присутствовать в учебном классе или аудитории, 
повышение интерактивности обучения [2]. 

Кроме того, некоторые дают достаточно позитивные прогнозы 
дальнейшего развития дистанционного образования. 

Так, вынужденный переход к дистанционному обучению, по 
мнению академического сообщества в соответствии с данным опроса 
Международной ассоциации университетов, в краткосрочной 
перспективе приведет к большей гибкости системы высшего 
образования (например, в установлении сроков начала учебного года, 
в выборе формы обучения и образовательных программ, при 
вступительных испытаниях, в признании итоговых документов об 
образовании и сроках их предоставления, в ценовой политике и т.п.), 
что в целом оценивается отдельными экспертами положительно [1, с. 
6]. 

Смешанный формат обучения. 
Очевидным компромиссом, достаточно безопасным с 

эпидемиологической точки зрения и сочетающим в себе плюсы 
дистанционного и очного образования, может стать смешанный 
формат обучения. 

К этому же заключению пришел Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня». «Полный переход в дистант невозможен, поскольку это 
ведет к существенному снижению качества образования», ― заявил 
он [4]. 

Министр привел данные из доклада, согласно которым сегодня 
становится нормальным отношение студентов к смешанной форме 
обучения. 

«Разумное сочетание очного формата с удаленными 
элементами позволяет держать соответствующий уровень качества 
образования. Онлайн возможен в отношении отдельных программ, 
которые человек выбирает осознанно», ― подчеркнул глава 
Минобрнауки [4]. 

Говоря о сочетании форматов обучения в области высшего 
образования, главным образом речь идет о переводе лекций в 
дистанционный формат и проведении семинарских занятий очно. 
Однако руководству высших заведений стоит прислушаться к мнению 
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профессоров и студентов и принимать решения ситуационно. 
Возможно, какие-то дисциплины (в основном тесно связанные с 
работой за компьютером) в дистанционном формате становятся в разы 
эффективнее.  
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Аннотация: В статье описана методическая работа по 

развитию навыка смыслового чтения на начальной ступени 
образования. Произведен теоретический анализ учебно-методических 
комплексов. Представлен анализ применения элементов критического 
мышления при работе с произведением в разных УМК. Дана 
характеристика опытно-экспериментальной части исследования. 
Приведены примеры упражнений с использованием элементов 
технологии критического мышления на уроках литературного чтения 
в начальной школе.  

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, смысловое 
чтение, литературное чтение, технология развития критического 
мышления, приемы и упражнения 

 
Актуальность исследования определяется задачами 

подготовки обучающихся начальной школы в аспекте развития 
критического мышления. В современном обществе доступность 
информации не позволяет развивать жизненно важные компетенции у 
младших школьников, так как теряется необходимость запоминать и 
перерабатывать информацию. Подрастающее поколение достаточно 
хорошо владеет информационными технологиями, но не умеет 
критически воспринимать поступающую информацию, 
перерабатывать ее и делать выводы.  
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Проблема развития смыслового чтения обретает особую 
актуальность, так как в связи с переизбытком открытой информации 
снижается освоение школьниками качества этой информации. В 
педагогической практике можем наблюдать явление, когда ученик 
прочитал что-то и тут же забыл, о чем идет речь, возникает эффект, 
так называемой оперативной части переработки поступающей 
информации. В.В. Давыдов в своих работах отмечает важность 
развития теоретического (понятийного) мышления, позволяющего 
развивать у школьников умение выделять существенное в тексте [1]. 

Итак, в современной школе наблюдается тенденция 
неосмысленного усвоения информации обучающимися, без должной 
мыслительной переработки. В этой связи необходимость применения 
технологии критического мышления является важной составляющей 
для формирования функциональной грамотности младших 
школьников, а именно навыков смыслового чтения. 

В данной статье опишем опытно-экспериментальную работу с 
обучающимися 2Г и 2В класса одной школы в г. Набережные Челны 
по развитию навыков смыслового чтения с использованием 
технологии критического мышления [2-4]. Для решения задач 
исследования, проведен теоретический анализ УМК по курсу 
«Литературное чтение» в начальной школе в аспекте возможностей 
применения технологии критического мышления и развития у 
школьников навыков смыслового чтения: «Школа России», 
«Перспектива» и «Начальная школа XXI века». 

Приведем примеры заданий из учебника Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого за 1-4 классы. Так, например, в учебнике за 1 класс 
предлагается произведение Г. Сапгира «Про медведя» (С. 14, часть 1) 
по которому школьникам необходимо ответить на вопросы: почему 
стихотворение называется «Про медведя»? Обсудите с другом, только 
ли о медведе идет речь. Ответы на данные вопросы предполагают не 
только построчную работу с текстом, но и мыслительную работу 
младших школьников, направленную на анализ основной идеи текста, 
обобщение информации и выделение авторской позиции. 

В другом примере, после чтения народной сказки «Лиса и 
Тетерев» детям предлагается описать животных, опираясь на текст 
сказки. Иными словами, учитель начальных классов учит искать в 
тексте необходимую информацию, перерабатывать смысловое 
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содержание сказки, с последующим выделением нужной информации 
для ответа на вопросы.  

Как мы видим, в учебниках и рабочих тетрадях линейки УМК 
«Школа России» имеются задания, которые включают компоненты 
критического мышления и направлены на развитие навыка 
смыслового чтения у младших школьников. Анализ УМК показал, что 
включены задания на понимание смысла текста, на анализ названия 
произведения, задания на обсуждение, на поиск слов в тексте и т.д. 
Но, к сожалению, учебник повторяет все упражнения из раздела к 
разделу, аналогично построены задания и для 3-го, 4-го классов, и 
заданий, относящихся комплексно к технологии критического 
мышления, не наблюдается. 

Произведем анализ УМК «Перспектива». В учебниках данного 
УМК выделяются задания на сравнение, например, сказки С. Маршака 
«Курочка ряба и десять утят» и русской народной сказки «Курочкая 
Ряба». Здесь авторы предлагают детям проанализировать и сравнить 
две сказки. Однако, в отличие от УМК «Школа России», где 
предлагается таблица для подобного задания, и дети могли наглядно 
увидеть результат мыслительной работы в виде продукта 
деятельности, то в УМК «Перспектива» подобного обобщения в виде 
табличной формы не наблюдается. Понятно, что учитель на свое 
усмотрение может предложить детям подобную форму работы, но 
также понятно, что это не обязательная форма работы.  

Если произвести более детальный анализ, то авторы в 
учебнике для 2-го класса на странице 8-9 предлагают школьникам 
прочитать произведение С. Романовского «Русь». После прочтения 
младшим школьникам предлагают задание на оценку текста: умение 
чувствовать общее настроение произведения, на понимание фактов, 
того, о чем говорится в тексте и т.п.  

Перейдем к анализу учебников линейки УМК «Школа XXI 
века» и определим, имеются ли здесь задания на развитие навыка 
смыслового чтения. В данном УМК достаточно заданий на понимание 
смысла произведений, задания на обсуждение, на анализ и 
интерпретацию лексических значений слов. В УМК представлено 
достаточно большое количество заданий на поиск слов в тексте, 
делается упор на изучение незнакомых слов, предлагается большое 
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количество скороговорок, даются задания на понятие смысла названия 
произведения.  

Таким образом, все проанализированные учебники реализуют 
коммуникативный и личностно-ориентированный подход к обучению. 
У всех учебников имеются задания на развитие навыка смыслового 
чтения, в каких-то УМК их больше, а в каких-то меньше. Однако в 
основном, учебники повторяют типовые упражнения и вопросы для 
анализа текста, нет системы применения технологии критического 
мышления при анализе произведений.  

В следующей части опытной работы предлагаем методические 
разработки, направленные на применение технологии критического 
мышления, так как данная технология не только развивает мышление 
школьников, но и делает уроки интересными и живыми, 
разнообразными. 

Предлагаем несколько упражнений, которые были составлены 
дополнительно к тем, что представлены в учебнике за 2 класс Л.Ф. 
Климановой, В.Г. Горецкого. 

Упражнение 1: Составь кластер на тему «Басня». Вспомни 
понятие «басня», и постарайся записать как можно больше звеньев. 
Данное задание предполагает системный подход, так как младшим 
школьникам нужно выделить существенные признаки понятия, 
выделить структурные компоненты (звенья) и записать их. 

Упражнение 2. Прием «Тонкие и толстые» вопросы. Данные 
прием позволяет сделать процесс чтения более эффективным, 
активизировать мыслительную деятельность в ходе коллективного 
рассуждения и с целью критического осмысления. Данное 
упражнение предлагаем использовать на том же уроке, при изучении 
басни «Стрекоза и Муравей». Задание используем на стадии 
осмысления, при разборе басни. 

 Почему слова Стрекоза и Муравей написаны с большой 
буквы? 

 А вы знаете, что на самом деле случилось со Стрекозой и 
Муравьем? 

 Почему они стали героями басни? 
 Почему Стрекоза не заметила, что наступила зима? 
 Как изменилась жизнь и настроение Стрекозы? Почему? 
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Как видим, данный список вопросов построен таким образом, 
что просто найти информацию в тексте у детей не получится, так как 
ответ необходимо «увидеть» за строчками текста, применив 
мыслительные операции сравнения, рассуждения, обобщения. В 
отличие от традиционного подхода к анализу текста в данных 
вопросах содержатся логические цепочки, которые нужно ученику 
выделить и только потом сформулировать свой ответ.  

Еще одним эффективным упражнением является – «Кубики». 
Младшим школьникам предлагается задание: проассоциируй слово 
«сенцы»; где можно применить слово «слобода» или «Филиппок – 
бедовый»? Поддержи или опровергни предложенный ниже вывод; 
сравни слова «украдкой» и «во весь дух». Как видим, предложенное 
задание предполагает развитие логических операций, выявления 
причинно-следственных связей.  

На том же уроке «Филиппок» на этапе рефлексии можно 
применить упражнение «Синквейн», более подробно данное 
упражнение описано в методической литературе, здесь же пометим, 
что его применение позволяет развивать умение обобщать 
информацию и рефлексивные умения, что важно для смыслового 
чтения.  

Примерно подобным образом сценировались занятия по 
литературному чтению во втором классе. Итак, все упражнения, 
представленные выше, позволяют развивать навык смыслового чтения 
текста. 

Таким образом, использование упражнений из технологии 
критического мышления позволяет сделать уроки чтения 
разнообразными и интересными для младших школьников. На этапе 
опытно-экспериментальной части работы были запланированы и 
проведены 15 занятий с младшими школьниками, обучающимися во 
втором классе. Как показали результаты опытной работы, в ходе 
занятий второклассники учились критически оценивать информацию 
в тексте, находить смысловые цепочки, сравнивать и обобщать. 
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Аннотация: Туберкулёз является одним из самых 

распространённых инфекционных заболеваний во всём мире. По 
оценке Всемирной Организации Здравоохранения за 2019 год во всём 
мире туберкулёзом заболело 10 миллионов людей, включая 1,2 
миллиона детей. Аэрозольный механизм передачи инфекции 
облегчает распространение возбудителя среди человеческой 
популяции. Для инфицирования необходимо вдохнуть малое 
количество бактерий. Но инфицирование не означает начало 
заболевания. Активизация бактерий в организме начинается с 
ослабления иммунной защиты человека, которое может стать 
следствием различных причин, включая ВИЧ-инфекцию, 
недостаточность питания или другие патологические состояния 
ведущие к угнетению иммунитета. 

Ключевые слова: туберкулёз, микобактерия, заболеваемость, 
социально обусловленная инфекция, Пермский край 

 
Туберкулёз – это хроническое инфекционное заболевание, 

вызываемое патогенными микроорганизмами, образующими группу 
Mycobacterium tuberculosis complex [1]. Группа включает в себя семь 
видов, но большинство случаев заболевания обусловлены 
Mycobacterium tuberculosis. Микобактерия туберкулёза – это крупная 
палочковидная бактерия. Она не подвижна, не образует спор и капсул, 
также не выделяет экзотоксинов. Время генерации нового поколения у 
микобактерии туберкулёза составляет 18-24 часа, что обуславливает 
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медленный рост на питательных средах и длительность проведения 
бактериологических анализов, связанных с этим заболеванием. 
Основные биохимические компоненты возбудителя это 
туберкулопротеиды, они обуславливают специфическую 
воспалительную реакцию организма в ответ на внедрение 
возбудителя. Результатом такого воспаление является образование 
специфической гранулёмы. Микобактерии туберкулёза обладают 
высокой устойчивостью во внешней среде, выдерживают высокие 
температуры до 90 °С и низкие – до -260 °С, сохраняют 
жизнеспособность при высушивании, стойки к воздействию 
химических дезинфектантов и физических факторов, за исключением 
ультрафиолета и прямого солнечного света. Под воздействием 
негативных факторов внешней среды микобактерии туберкулёза 
способны образовывать различные формы: кокковидные, 
ультрамелкие, L-формы. Так же при нерациональном лечении, 
неправильном подборе химиотерапевтических препаратов у 
возбудителя возникает лекарственная устойчивость, которая 
закрепляется на генетическом уровне. В патогенезе туберкулёза 
выделяются два явления: инфицирование и заболевание. Во время 
инфицирования микобактерия туберкулёза попадает внутрь организма 
человека путём реализации в основном аэрозольного механизма 
передачи инфекции. От момента инфицирования до заболевания со 
всеми клиническими проявлениями может пройти от нескольких 
недель до нескольких лет, при этом срок будет зависеть от состояния 
иммунной системы человека, при её ослаблении по разным причинам, 
например, ВИЧ-инфекции, недостатка питательных веществ в рационе 
человека или от других патологических состояний из-за которых 
иммунная защита будет подавлена. Основным патоморфологическим 
элементом при туберкулёзе является туберкулёзная гранулёма, 
которая формируется в результате поглощения микобактерий 
туберкулёза макрофагами организма. Возбудитель способен 
сохраняться внутри макрофага и даже размножаться, в результате 
гибели некоторых бактерий и размножения других макрофаг 
погибает, освобождая ферменты, образующие при функционировании 
фаголизосом и жизнедеятельности возбудителя, таким образом, 
запуская воспалительную реакцию по типу гиперчувствительности 
замедленного типа. Клинические проявления туберкулёза достаточно 
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разнообразны и зависят от локализации патологического процесса и 
степени тяжести течения заболевания. В основном всю симптоматику 
при данном заболевании можно разделить на две категории: общие 
проявления, такие как синдром общей интоксикации, и 
специфические симптомы, которые будут зависеть от поражённого 
органа. Так при поражении дыхательной системы, туберкулёз может 
проявляться как длительный кашель с выделением мокроты или без, 
так и в виде пневмонии с тяжёлым течением или эмпиемы плевры [2]. 
Заболеваемость туберкулёзом представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость туберкулёзом на территории Российской 
Федерации и Пермского края за период 2016-2020 года, на 100 тыс. 

населения 
 
При анализе графика заболеваемости туберкулёзом на 

территории Российской Федерации и Пермского края за период 2016-
2020 года можно сделать следующие выводы: за изучаемый период 
уровень заболеваемости на территории края превосходит уровень 
заболеваемости в целом по стране в 1,3-1,4 раза, при этом в течение 
изучаемого периода уровень заболеваемости в целом по стране 
сократился в 1,7 раз, а по краю – в 1,5 раза. Максимальный уровень 
заболеваемости наблюдался в 2016 году и составил 49,7 на 100 тыс. 
населения в целом по стране и 65,4 на 100 тыс. населения по краю. 
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Минимальный уровень заболеваемости туберкулёзом пришёлся на 
2020 год и составил 29,8 – по стране и 42,1 – по краю. В целом 
наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом как 
в целом по России, так и в Пермском крае [3-7].  

Основной механизм передачи туберкулёза – аэрозольный, 
реализующийся через воздушно-капельный, воздушно-пылевой и 
другие пути передачи. При данном механизме возбудитель первично 
будет находиться в лёгких человека, обеспечивая возникновение 
такой формы заболевания, как туберкулёз органов дыхания. 
Заболеваемость представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость туберкулёзом на территории Пермского 
края, в том числе заболеваемость туберкулёзом органов дыхания и 

бациллярной формой туберкулёза, на 100 тыс. населения 
 
При изучении графика, представленного на рисунке 2, можно 

сделать вывод, что среди всех форм инфекции туберкулёз органов 
дыхания, в рамках изучаемого периода, составляет от 96,9 до 98,8 % 
всех форм заболевания. При этом заболеваемость бациллярными 
формами среди заболевших туберкулёзом органов дыхания, за 
изучаемый период, составляла от 55,4 до 60,7 % [3-7]. Это говорит о 
том, что больше половины заболевших выделяют возбудителя 
туберкулёза в окружающую среду, тем самым неся опасность 
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заражения окружающих как непосредственно через воздушно-
капельный путь передачи, так и воздушно-пылевой, ведь возбудитель 
способен длительно сохраняться в окружающей среде. 

Ранняя диагностика туберкулёза способствует снижению 
заболеваемости и своевременному началу лечения инфекции. Охват 
ранней диагностикой представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Охват взрослого населения Пермского края 

флюорографическим обследованием за период 2016-2020 года (%) 
 
При анализе графика охвата флюорографическим 

обследованием взрослого населения Пермского края можно сделать 
следующие выводы: охват обследованием в 2020 году снизился по 
сравнению с 2016 годом в 1,3 раза и составил 58,7 %. При этом 
максимум охвата приходился на 2018 год – 79,8 % взрослого 
населения [3-7]. Снижение охвата населения в 2020 году можно 
объяснить пандемией коронавирусной инфекции, в связи с которой 
людям назначалась компьютерная томография как более эффективный 
метод диагностики заболеваний системы лёгких, чем метод 
флюорографии. 

Значимость туберкулёза как социально обусловленной 
инфекции бесспорна, так как факторы, обуславливающие начало 
заболевания напрямую связаны с материальными благами человека. 
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Ведь имея изначально сильную иммунную защиту при рождении, но, 
не имея возможности поддерживать её в течение жизни, человек 
достаточно быстро заболеет данной инфекцией. Зачастую такая 
поддержка иммунитета выражается в качественном и полноценном 
питании, которое обеспечит организм всеми необходимыми макро- и 
микронутриентами. Обеспечение организма качественными 
продуктами питания напрямую связано с количественным объёмом 
заработной платы. Так по данным на 2020 год 62,4 % заболевших 
составляют неработающие люди. Также не менее важным фактором 
может стать социальная ответственность в половых 
взаимоотношениях. Исключение использования средств контрацепции 
способствует распространению ВИЧ-инфекции, которая зачастую 
длительно протекает бессимптомно на ранних стадиях развития, что 
способствует её распространению. ВИЧ-инфекция напрямую 
воздействует на иммунную систему, медленно уничтожая 
биологическую защиту человека и способствуя проявлению 
различных заболеваний, в том числе и активизации микобактерии 
туберкулёза в организме человека. Так на период 2020 года из 
впервые выявленных заболевших туберкулёзом доля ВИЧ-
инфицированных составляла 42,3 % [3-7]. Снижение уровня 
заболеваемости туберкулёзом на период 2020 года можно объяснить 
влиянием пандемии коронавирусной инфекции. Использование 
средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах скопления 
людей напрямую сказывается на аэрозольном механизме передачи 
туберкулёза, прерывая передачу инфекции от человека к человеку. 
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Аннотация: Гипоплазия позвоночных артерий (ГПА) – 

ангиодисплазия, которая может приводить к головокружениям, 
обморокам, инсультам. В статье представлено исследование 
особенностей медуллярного кровотока у пациентов с гипоплазией 
позвоночной артерии, а также нарушениями медуллярного 
кровообращения. У больных с острыми нарушениями медуллярного 
кровообращения выявлено снижение уровня прироста кровотока в 
задней мозговой артерии при ритмической фотостимуляции, 
снижение общего объемного кровотока в вертебрально-базилярном 
бассейне. В статье приведены рекомендации и способы лечения ГПА, 
а также то, как студенты России могут найти себе место в спорте даже 
с ограничениями по физическим нагрузкам. 

Ключевые слова: ультразвуковая доплерография, гипоплазия 
позвоночной артерии, ауторегуляция внутримозгового 
кровообращения, индекс фотореактивности, нарушения мозгового 
кровообращения, здоровье, студенты 

 
В соответствии с прогрессивными взглядами, гипоплазия 

позвоночной артерии (ГПА) это состояние, при котором фиксируется 
уменьшение диаметра артерии. В настоящее время отсутствует единая 
договоренность о том, в каких случаях заключение ГПА является 
компетентным [1, 2]. Вопрос о цереброваскулярных заболеваниях 
считается одним из наиболее социально значимых в мире, оказывает 
существенное влияние на такие демографические показатели, как 
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заболеваемость и смертность населения. В следствии провидения 
множества эпидемиологических исследований были установлены 
основные факторы, ведущие к вырабатыванию цереброваскулярной 
патологии – от начальных признаков недостаточности медуллярного 
кровообращения до инсультов [3]. Целью данной работы является 
оценка характеристик мозгового кровотока у пациентов с гипоплазией 
позвоночной артерии (ГПА) и цереброваскулярными нарушениями 
(острыми и хроническими). 

Недоразвитие позвоночной артерии ограничивает кровоток по 
ней к задним структурам головного мозга. Это особенно опасно при 
повороте или наклоне головы. В этот момент дополнительное 
давление на сегмент сосуда, расположенный между дугами шейных 
позвонков, может вызвать рефлекторный спазм. С возрастом 
атеросклеротические процессы еще больше нарушают кровоток. 

Несмотря на это, не все аномалии развития сопровождаются 
симптомами, поскольку движение крови по второй парной артерии 
компенсаторно усиливается, она приобретает больший диаметр и 
принимает на себя основную нагрузку. Если патологическое сужение 
ограничивает питание головного мозга, возникают проявления 
синдрома позвоночной артерии: 

 мигренеподобная боль в затылке, головокружение, шум в 
ушах, помутнение зрения, частая рвота, сверкающие пятна или 
радужные дуги перед глазами; 

 боль в шейно-затылочной области с переходом на лобные 
части головы, усиливается после сна, особенно в неудобном 
положении, при резких движениях головы, прыжках, спортивных 
тренировках, треморе при ношении; 

 головокружение при поворотах головы с тошнотой, 
потемнением в глазах, шаткостью, потерей равновесия; 

 быстрая утомляемость при зрительной нагрузке, появление 
темных или ярких пятен, вспышек света («искры в глазах»); 

 покраснение глаз, ощущение инородного тела; 
 шум в ушах, нарушение слуха, затруднение понимания 

речи на фоне полной тишины; 
 приливы, потливость или зябкость рук и ног; 
 затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, колебания 

артериального давления; 
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 бессонница. 
К наиболее опасным признакам относятся преходящие 

приступы церебральной ишемии. Они сопровождаются снижением 
мышечной силы и чувствительности в конечностях, потерей полей 
зрения, двоением в глазах, нарушениями речи и глотания, сильным 
головокружением и рвотой. 

Резкий поворот головы или неудобное положение могут 
спровоцировать потерю сознания, такой приступ длится от 
нескольких секунд до 5-7 минут, в конце больного отмечают сильную 
слабость. При запрокидывании головы происходит внезапное падение 
с исчезновением движений в конечностях, сознание не меняется [4]. 

С посмертной ангиографией и рентгенографией исследований 
брахицефальных артерий у детей разного возраста, удалось 
установить, что довольно интенсивный рост АД происходит в 
возрасте от 5 до 7 и от 7 до 9 лет. Основная артерия – наиболее 
стабильный сегмент задних отделов артериального кровообращения в 
течение анализируемого периода роста – от 1 года жизни до 9 лет. 
Заднии церебральные артерии растут стабильно и равномерно без 
явных спазматических тенденций. Рост задних соединительных 
артерий стабилизируется в возрасте 5-9 лет. Диаметр ПА в возрасте до 
5 лет остается примерно стабильным – 1,1-2,0 мм [5]. При ГПА у всех 
детей наблюдали снижение кровотока в пораженной артерии ниже 
возрастной нормы и увеличение скорости венозного кровотока по 
позвоночному венозному сплетению на стороне патологического 
сосуда. Эти изменения кровотока по позвоночным артериям и венам 
диагностируют как позвоночную недостаточность. При этом у 8 детей 
с ЛАГ обнаружены деформации внутренних сонных артерий в виде 
извилистой S- и C-формы. Учитывая наличие ангиодисплазии, а также 
зафиксированные изменения кровотока в брахиоцефальных сосудах 
на экстракраниальном уровне, всем детям с ГПА проводилось 
ультразвуковое исследование сердца. По результатам УЗИ сердца у 3 
из 12 детей с ГПА (25%) была открытая межпредсердная 
коммуникация, у 2 мальчиков – открытое овальное отверстие, у 1 
мальчика – вторичный дефект межпредсердной перегородки. 
Сравнение собранных нами данных о частоте сердечных аномалий у 
детей с гипоплазией позвоночной артерии невозможно, поскольку 
такая информация не включена в научную литературу. Например, 
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частота распознаваемых ангиодисплазий у детей с симптомами 
головокружения и обморока может быть одним из проявлений 
синдрома HPA, а также сочетаться с пороками сердца. ГПА может 
быть результатом наследственной формы поражения соединительной 
ткани, а также влияния различных неблагоприятных факторов на плод 
во время его внутриутробного развития, что приводит к нарушению 
формирования соединительнотканного каркаса сосудистой стенки. 

Лечение при гипоплазии делится на два метода – 
консервативная терапия и хирургическое лечение. При 
консервативной терапии лечение гипоплазии позвоночной артерии 
предполагает введение препаратов, улучшающих свойства крови, 
кровоснабжение головного мозга и обменные процессы в нем. Это не 
решает проблему, а только защищает мозг от критических 
ишемических изменений. Для этих целей используются трентал, 
актовегин, винпоцетин, цераксон, циннаризин, церебролизин, 
тиоцетам, разжижители крови. Хирургическое лечение связано с 
большим трудом и применяется только тогда, когда церебральный 
кровоток не может быть компенсирован другими средствами. 
Эндоваскулярную хирургию проводят современные 
нейроваскулярные хирурги. Его суть заключается во введении в 
просвет суженной позвоночной артерии специального расширителя 
(стента). Увеличивает диаметр патологического участка артерии, 
восстанавливая нормальный кровоток. Это вмешательство проводится 
так же, как диагностическая процедура – ангиография, и может 
выполняться во время ее выполнения [6].  

Поскольку гипоплазия ПА врожденная, профилактические 
мероприятия направлены на беременность. Рекомендуется избегать 
травм живота, избегать приема безрецептурных препаратов, опасаться 
отравлений, ионизирующего излучения и своевременного лечения 
инфекционных заболеваний. 

В целом гипоплазия ПА значительно снижает качество жизни. 
Наиболее серьезные осложнения гипоплазии ПА в основном 
включают высокий риск нарушения мозгового 
кровообращения/инсульта из-за снижения перекрестного питания 
структур головного мозга. Помимо этого, к частым осложнениям 
патологии позвоночных артерий относятся неврологические 
симптомы: головная боль (мигрень), раздражительность, депрессия, 
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сильная утомляемость, расстройства вегетативной нервной системы, 
нарушение слуха/зрения, когнитивные нарушения, слабоумие, 
инвалидность, артериальный тромбоз [7].  

К сожалению, на 100 % избавиться от артериальной 
гипоплазии невозможно. В некоторых случаях проводится операция, 
но она также позволяет получить лишь временную компенсацию 
кровотока. Как правило, для начала применяется консервативная 
терапия. Врачи рекомендуют пациентам с гипоплазией: 

 принимать ряд лекарственных средств;  
 проходить курсы физиотерапевтических процедур 

(электротоковая терапия, магнитотерапия и т.д.);  
 посещать занятия ЛФК; обратиться к рефлексотерапевту. 
Также рекомендуется равномерно распределять рабочее время 

и время отдыха. Сейчас одной из главных целей является преобщение 
студентов в вузах России к физической културе и спорту. Множество 
направлений помогает найти себе место даже тем студентам, которым 
противопоказаны черезмерные физические нагрузки. Следует 
отметить, что четкое управление физической культурой не могло быть 
достигнуто без контроля и финансирования со стороны государства. 
Понимание перечисленных достижений советской высшей школы в 
области ознакомления студентов вузов с физической культурой 
необходимо для внедрения современных разработок 
здоровьесберегающей среды, которая четко определяла бы принципы 
и стандарты сохранения здоровья в высшей школе с учетом 
современных требований к учебному процессу [8,9]. 

Таким образом, у пациентов с гипоплазией позвоночной 
артерии и нарушением мозгового кровообращения наблюдается 
значительное снижение ауторегуляция внутримозгового 
кровообращения, измеренная с помощью теста фотостимуляции и 
гиперкапнического теста, снижение общего объемного кровотока по 
сравнению с пациентами без симптомов нарушения мозгового 
кровообращения, а также частая функциональная недостаточность 
задних виллизиевых позвонков. Прогноз зависит от многих факторов, 
в частности от односторонней/двусторонней патологией ПА, так как 
при односторонней гипоплазии ПА, механизмов компенсации 
кровотока, функционального состояния церебральной 
артериовенозной системы, состояния стенки сосуда (в частности, 
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наличия атеросклеротических бляшек). После хирургического лечения 
и медикаментозной реабилитации просвет позвоночных артерий в 
большинстве случаев нормализуется, неврологические симптомы 
исчезают. 
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Аннотация: В статье рассматривается ценность и 

перспективность национального проекта “Демография”. В статье 
освещаются будущие показатели этого национального проекта. 
Проекты реализуются для улучшения качества жизни россиян. Также 
для обеспечения естественного роста численности населения. Одна из 
перспектив данного проекта – это меры поддержки для многодетных 
семей. 

Ключевые слова: демография, здоровье, поддержка 
многодетных семей, снижение уровня бедности 

 
Национальные проекты как инструменты реализации 

государственной политики принимались и ранее, но они носили иной 
характер [1-8]. Отдельные цели и задачи, вошедшие в национальный 
проект «Демография», также рассматривались аналитиками в свое 
время, но оценка возможностей их достижения и эффективности 
давалась крайне редко [1, 2, 5]. Национальный проект «Демография» 
является масштабным межведомственным и междисциплинарным 
проектом. Его успешная реализация может успешно осуществиться 
только посредством согласованных действиях органов 
государственной власти федерального и региональных уровней. В 
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Национальном проекте, принятом 3 сентября 2018 года, предлагается 
реализовать 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». 
Одной из целью этого проекта – это привлечение внимание молодежи 
к данным проектам и развитие волонтёрства в данной сфере. У этого 
национального проекта можно выделить несколько перспектив:  

1. Социальная поддержка семей и семейная политика. 
2. Возможности естественного прироста населения. 
3. Увеличение доли людей, занимающейся спортом. 
4. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни. 
5. Меры поощрения рождаемости. 
Система перспектив разрабатывается для формирования 

стратегии и тактики улучшения демографических процессов на 
государственном уровне. 

Анализ ситуации по субъектам Российской Федерации, 
который проводился на уровне Правительства РФ как по федеральным 
округам, так и в целом по РФ показывает, что принятых мер в 
настоящее время до сих пор недостаточно. Лидерами по глубине 
падения рождаемости стали: Московская область - 19,6 процента; 
Чукотка - 17; Калужская область - 14,4; Удмуртия - 13,9 и 
Курганская область - 13,6. 

На уровне муниципалитетов, проводится политика 
стимулирования демографических процессов. Так, например, в 
Самарской области, в случае сложности с деторождением оказывается 
финансовая поддержка семей с помощью предоставления процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (табл. 1). 

Для простого воспроизводства населения необходим 
суммарный коэффициент рождаемости 2,15 [7]. 

Подсчитано, что выйти на него можно только при кратном 
увеличении числа многодетных семей. В Центральном федеральном 
округе доля многодетных семей составляет 3,6 %, а в среднем по 
России – 5,8 %. При этом, в ЦФО суммарный коэффициент 
рождаемости – самый низкий среди всех федеральных округов и 
составляет 1,44 [7]. 
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Таблица 1. – Финансовая поддержка семей при рождении в Самарской 
области [3-4] 

Мероприятия 

2019 год 

Количеств
о циклов 

ЭКО 
(план) 

Объём 
средст
в ОМС 
(млн. 
руб.) 

Количеств
о циклов 

ЭКО 
(факт) 

Объём 
средст
в ОМС 
(млн. 
руб.) 

(факт) 
Предоставление 

процедуры 
экстракорпоральног
о оплодотворения 

1740 198,06 1202 120,40 

 
Нацпроект «Демография» нацелен и на рост 

продолжительности жизни, а не только на повышение рождаемости. 
Согласно демографическим расчетам, опубликованным в докладе 
Общественной палаты РФ, потери населения Центрального 
федерального округа до 2035 года превысят совокупный рост 
населения в остальных федеральных округах. В связи с этим, следует 
уделять большое внимание проектам, направленным на сохранение 
здоровья и обеспечения качества жизни населения. Следовательно, 
принятый Национальный проект Демография, должен быть дополнен 
новыми механизмами реализации государственной политики, 
разработкой и внедрением конкретных программ в практическую 
реализацию на уровне субъектов с учетом их демографической 
специфики.  

В Вологодской области за период с 2000 по 2020 гг. 
численность постоянного населения Вологодской области сократилась 
с 1299,6 до 1160,4 тыс. человек, т.е. на 139,2 тыс. человек или на 11 %. 
За анализируемый период сократилась численность сельского 
населения региона на 22 % – с 406,5 до 317,4 тыс. человек. Вклад 
убыли жителей сельских территорий в общее снижение численности 
населения региона составил 64 %. Численность городского населения 
области снизилась менее значительно – на 6 % – с 893,1 до 843,0 тыс. 
человек. Для сравнения: в среднем по России убыль численности 
сельского населения составила 6 %, по СЗФО – 17 %. 
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Демографическое старение на протяжении 2000–2019 гг. в 
регионе проявилось в увеличении экономической нагрузки пожилыми 
людьми. Доля трудоспособного населения сократилась с 59 до 54 %, 
тогда как удельный вес лиц старше трудоспособного возраста, 
напротив, вырос с 21 до 27 %. При этом внедрение политических 
механизмов по управлению демографической ситуацией и повышение 
качества медицинского обслуживания, способствовало повышению 
рождаемости. Удельный вес населения моложе трудоспособного 
возраста за рассматриваемый период показал незначительный, но 
прирост до 19 % в 2000 г. и в 20 % в 2019 г. свидетельствует о 
положительной демографической тенденции. В целом наблюдаемые 
изменения в возрастной структуре соответствуют тенденциям на 
уровне федерального округа и страны в целом.  

В Вологодской области выше, чем в среднем по России и 
СЗФО, удельный вес младшей и старшей возрастных групп, которые 
оказывают демографическую нагрузку на трудоспособное население, 
и ниже доля трудоспособных граждан. 

Анализ половозрастной пирамиды населения Вологодской 
области на начало 2020 г. позволил выявить ряд специфических 
особенностей региона. Как и в целом по стране, в регионе наибольшие 
«впадины» приходятся на возрастные группы 75-79 лет -поколения 
«детей войны», 50-54 лет – (поколения детей «детей войны» и 15-24 
лет – это поколения кризисных лет конца 1990-х-начала 2000-х гг. 
Однако в половозрастной пирамиде населения региона обращает на 
себя внимание более выраженная гендерная диспропорция, 
заключающаяся в существенном превалировании численности 
женского населения над мужским в группах старше 40 лет: на 1000 
мужчин в возрастной группе 40-44 года приходится 1065 женщин, в 
45-49 лет – 1092, в 50-54 лет – 1163, в 55-59 лет – 1258, в 60-64 лет – 
1434. Начиная с 65 лет разница составляет более 1,5 раз (65-69 лет – 
1641; 70-74 лет – 1904), а с 75 лет – более 2,5 раз (75-79 лет – 2643; 80-
84 лет – 3170; 85 лет и старше – 4336). Максимальный разрыв в 
соотношении мужского и женского населения отмечается в 
возрастной категории 95-99 лет (5972 женщин на 1000 мужчин). Для 
сравнения: в среднем по стране наибольшее значение показателя 
соотношения полов наблюдается в возрастной категории 90-94 года и 
составляет 3535 женщин на 1000 мужчин [6]. 
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Говоря об интересах молодежи, то формирование 
мотивационного настроя граждан к здоровому образ жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек следует включить в 
политическую повестку государственного управления с проведением 
контроля в рамках такого рода программ на субъектовом уровне.  

Решение проблем численности населения осуществляется 
посредством стимулирования роста населения и формированием 
здорового образа жизни. как мотивационного приоритета у молодых 
людей. На Парламентских слушаниях в СФ РФ было обозначено: 
«Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить введение дополнительных мер, 
направленных на стимулирование рождаемости и усиление мер 
поддержки семей с детьми, обратив особое внимание на улучшение их 
жилищных условий». Выполняя рекомендации, следует уделять 
большое внимание формированию мотивационных механизмов для 
реализации задач демографической политики на уровне субъектов РФ.  

Необходимо привить культуру здорового образа жизни 
подрастающему поколению, сформировать семейные ценности, 
рассчитывать, исходя из экономической ситуации, размеры 
регионального материнского капитала, обеспечить необходимые 
условий для осуществление трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей. В настоящее время для молодых людей это актуально 
и дает возможность не только понять направление государственной 
демографической политики, но и спрогнозировать свое будущее не 
смотря на то, в каком субъекте РФ они захотят жить, работать и 
создать семью. 
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г. Якутск 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

получения керамической массы для изготовления лепной и гончарной 
керамики на основе местного глинистого сырья с целью 
импортозамещения. Приведены характеристики месторождений, 
химический и минералогический составы глинистого сырья. 
Сформулирована основная идея научных исследований, 
заключающаяся в оптимизации состава керамических масс 
комбинированием глинистого сырья различных месторождений. Для 
улучшения технологических параметров керамических масс и 
эксплуатационных свойств готовых изделий предполагается 
использовать модифицирующие добавки на основе минеральных и 
органических компонентов природного и искусственного 
происхождения. Отмечены перспективные направления 
коммерциализации результатов научных исследований. 

Ключевые слова: глинистое сырье, химический и 
минералогический составы, керамическая масса, термостойкая 
керамика, керамические изделия для творчества и коммерции 

 
Для обоснования возможности организации производства того 

или иного материала различного назначения необходимо провести 
поисковые исследования имеющегося местного природного или 
техногенного сырья. 
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Как показывают результаты археологических исследований в 
стране и мире, древняя керамика использовалась как посуда из глины 
достаточно широко [1]. В неолитической культуре керамические 
горшки были выполнены на достаточно высоком технологическом 
уровне своего времени и использовались не только для хранения и 
приема пищи, но и ее готовки на открытом огне [2]. Значит, наши 
предки умели изготовлять достаточно прочные и термостойкие 
сосуды смешиванием разных пород глинистого и другого природного 
сырья и обжигом на открытом огне. К сожалению, на сегодня эта 
технология изготовления термостойкой керамики утеряна. Народные 
мастера России изготавливают керамические изделия художественно-
декоративного назначения, в основном, из импортного материала из 
Германии, Испании, Франции и др. [3]. Местное глинистое сырье по 
строгому секрету используют единичные энтузиасты и умельцы, не 
занимающиеся коммерческой деятельностью. На сегодня в связи с 
развитием народных промыслов и уроков технологии в школах 
возникла острая необходимость в поиске местного сырья и разработке 
отечественных композиций керамических масс высокого качества и 
приемлемой ценовой доступности. 

Как известно, легкоплавкие глины и суглинки в земном шаре, 
в большинстве случаев, имеют сложный вещественный состав с 
доминированием монтмориллонита в тонкодисперсной части, что 
определяет трудности использования этого сырья в пластических 
технологиях и требуют корректировки составов керамических масс с 
использованием природного минерального сырья и техногенных 
отходов. 

Минерально-сырьевой потенциал Республики Саха (Якутия) 
является основным ее конкурентным преимуществом, из них 
наибольший объем занимают глинистые породы, которые 
распространены повсеместно. В советское время к промышленному 
освоению было подготовлено 46 месторождений глин для 
производства кирпича и керамзита, а также разведаны 68 
месторождений и проявлений, не учтенных сводным балансом запасов 
[4]. Однако это сырье не было исследовано для организации 
гончарной и лепной керамики. 

Для определения возможности использования местных глин 
для изготовления керамической массы было отобрано глинистое 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 214 ~ 

сырье из известных месторождений: Мархинское, Ой-Бесское, 
Алааское и Усть-Алданское (рис. 1). 

Намцырское глинистое сырье отобрано в гористой местности, 
примыкающей к Мархинскому месторождению глин (табл. 1). По 
минералогическому составу эти глины относятся к монтмориллониту 
с гидрослюдой и ранее изучались с целью использования их в 
качестве сырья для производства керамзитового гравия [4].  

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рисунок 1 – Глинистое сырье из разных месторождений: 
а) Намцырское (светло-серый); б) Ой-Бесское (буровато-коричневый); 

в) Алааское (темно-серый); г) Усть-Алданское (желто-бурый) 
 
Ой-Бесское месторождение расположено на левом берегу реки 

Лена, в 25 км к югу от г. Якутска. Полезное ископаемое, в основном 
сложено глинами бурыми, буровато-коричневыми, средне- и 
умеренно-пластичными, гидрослюдистыми, с прослойками и гнездами 
тонкодисперсного песка, реже суглинками и супесями умеренно- и 
мало-пластичными. Месторождение не представляет практического 
интереса для организации производства керамического кирпича 
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промышленном способом, т.к. земля относится к сельхозугодиям. 
Однако может использоваться как сырье для творчества. 

Алааское месторождение кирпичных суглинков расположено в 
20 км к северу от пос. Большая Марха и 28 км севернее г. Якутска. 
Глинистое сырье представлено суглинками желтовато-серыми, темно-
серыми, умеренно-пластичными, мелкокомковатыми и пригодно для 
производства пустотелого кирпича марки 125. 

Усть-Алданское месторождение расположено на западной 
окраине села Борогонцы и непосредственно примыкает к борту озера 
Мюрю. В геологическом строении месторождения принимают участие 
отложения среднеплейстоценового возраста, представленные 
суглинками желто-бурыми, лессовидными, с частыми включениями 
растительных остатков, с тонкими прослоями тонкозернистого песка. 
Сырье пригодно только для производства керамического кирпича 
марки 50. 

 
Таблица 2 – Химический состав глинистого сырья, % мас. [4] 

SiО2 
AI2

O3 
Fe2

O3 
FeO MnO СаО 

Мg
O 

TiO2 
п.п.
п. 

Мархинское месторождение 

71,78 
16,7

3 
4,23 5,35 - - - 0,92 9,39 

Ой-Бесское месторождение 

55,60 
14,4

0 
3,79 1,86 0,008 4,24 3,50 0,73 4,23 

Алааское месторождение 

65,30 
13,7

1 
2,82 1,55 2,06 - - - 5,29 

Усть-Алданское месторождение 

65,40 
14,4

1 
4,23 1,55 - 3,74 2,11 - 6,73 

 
Идея работы заключается в следующем: 
Легкоплавкие глины характеризуются разнообразием 

химического и минералогического состава, комбинируя которыми 
можно получить оптимальные составы формовочных масс для 
изготовления керамических изделий художественно-декоративного и 
архитектурно-строительного назначения. Для изготовления 
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термостойкой керамической посуды для готовки пищи, связанной с 
высокотемпературной обработкой и тепловым ударом («термошок») в 
различных устройствах (СВЧ-печь, духовка, электро- и газоплиты), а 
также на открытом огне (печи, костер и др.) [2, 5], такой 
технологический подход является недостаточным. Поэтому в данных 
исследованиях для повышения термостойкости и прочности 
керамических изделий на основе легкоплавких глин предлагается 
использовать модифицирующие добавки на основе минеральных и 
органических компонентов природного и искусственного 
происхождения.  

Перспективы коммерциализации результатов НИР: 
1) изготовление и продажа керамических масс различного 

назначения для творчества и коммерции (декоративно-
художественная, бытовая, архитектурно-строительная керамика); 

2) мастер-классы для детей дошкольного возраста, 
школьников и взрослого населения; 

3) научно-техническая помощь в создании студий керамики из 
местного сырья для сельских поселений (поиск, отбор проб и физико-
химический анализ минерального сырья, изготовление и исследование 
опытных образцов керамической массы и изделий на ее основе, 
разработка и передача рекомендаций); 

4) оформление и передача лицензионных соглашений на 
использование «ноу-хау» и изобретений. 
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СЕКЦИЯ 14. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004.056 
 

ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОСТИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В.Г. Ерышов, 
доц. кафедры «Безопасности информационных систем», к.т.н., 

СПб ГУАП, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье даются определения угрозы 

безопасности информации. Рассмотрено определение модели угроз. 
Приводятся исходные данные для определения актуальности угроз. 
Рассмотрен вопрос определения возможных сценариев реализации 
возможных угроз. Описывается процесс оценки угроз на этапе 
эксплуатации информационной системы. 

Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы 
безопасности информации, модель угроз, информационные системы, 
оценка актуальности угроз, интерфейсы информационных систем, 
сценарии реализации угроз 

 
В современных условиях увеличения темпов развития 

экономики и ее стремительной цифровизации, внедрения в 
информационные системы (ИС) предприятий новейших 
информационных технологий (ИТ), наблюдается рост количества и 
качества уязвимостей и угроз безопасности информации (УБИ). В 
связи с этим для многих предприятий промышленного комплекса все 
более возрастает актуальность проблемы обеспечения 
информационной безопасности (ИБ). Для ее решения необходимо 
повышать эффективность существующих систем защиты информации 
(СЗИ) ИС или разрабатывать новые СЗИ вновь создаваемых ИС. 
Важнейшим этапом данной работы является создание модели УБИ 
исследуемой ИС предприятия. 
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Под моделью УБИ ИС [1] понимается описательное 
представление характеристик УБИ, возможных потенциальных 
нарушителей ИБ, защищаемых объектов, способов реализации и 
последствий от реализации УБИ. Под угрозой безопасности 
информации будем понимать обобщенную совокупность условий и 
факторов, создающих потенциальную или реально существующую 
опасность нарушения безопасности информации (БИ) [2]. 

Одним из важнейших процессов построения модели УБИ ИС 
предприятия является процесс оценки УБИ, в ходе которого 
специалисты подразделений по защите информации (ЗИ) службы 
информационной безопасности (ИБ) должны определить их 
актуальность для ИС предприятия. 

Исходными данными для оценки актуальности УБИ ИС 
являются: 

 перечень определенных УБИ из банка данных ФСТЭК [3]; 
 характеристика векторов компьютерных атак, включенных 

в банки данных (CAPEC, ATT&CK, OWASP, STIX, WASC и др.) [4]; 
 объекты и виды воздействий УБИ: защищаемые элементы 

ИС и ИС предприятия в целом; 
 виды и категории актуальных нарушителей ИБ (внешних 

внутренних); 
 актуальные известные и гипотетические способы 

реализации УБИ; 
 негативные последствия от реализации УБИ, определенные 

в соответствии с Методикой оценки УБИ ФСТЭК [3]. 
Результатом анализа вышеперечисленных исходных данных 

являются потенциальные для рассматриваемой ИС УБИ, к которым 
относятся осуществляемые нарушителем ИБ воздействия на 
информационные ресурсы (ИР) и элементы ИС. В результате этих 
воздействий возможно нарушение БИ или полностью прекращение 
функционирования ИС. 

На практике, УБИ возможны для компонентов исследуемой 
ИС, если для нее существует: 

 нарушитель ИБ; 
 защищаемый объект (воздействия), на который 

осуществляются данные воздействия; 
 способы реализации УБИ; 
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 негативные последствия для ИС от реализации УБИ. 
Это можно кратко описать в виде формулы: 

УБИi = [Нарушитель ИБi; Защищаемый объектi; Способы реализации 
УБИi; Негативные последствияi]. 

Тогда все множество УБИ, возможное для компонентов 
исследуемой ИС предприятия, будет являться суммой всех 
определенных УБИ и его можно кратко описать в виде формулы: 

УБИИС =Σ УБИi. 
Актуальность же потенциальных УБИ определяется наличием 

конкретных сценариев их реализации для исследуемой ИС. 
Возможные сценарии реализации возможных УБИ 

нарушителем ИБ должны быть определены для соответствующих 
способов реализации УБИ, определенных в соответствии с Методикой 
оценки УБИ [4], применительно к объектам воздействия и видам 
воздействия на них. Вопрос определения возможных сценариев 
реализации возможных УБИ является достаточно субъективным и 
отдается на откуп экспертам по ИТ и ИБ и включает в себя: 

 определение взаимосвязи возможных тактик и 
соответствующих им техник реализации УБИ актуальным 
нарушителем ИБ; 

 наличие доступности интерфейсов ИС для реализации 
определенных способов реализации УБИ. 

Полный перечень возможных тактик и соответствующих им 
техник, используемых для построения множества сценариев 
реализации УБИ достаточно большой, и не приводится в данной 
статье, но в полном объеме, представлен в одном из приложений 
Методики оценки УБИ [4]. 

На этапе разработки проекта по созданию любой ИС и ее СЗИ 
должны быть определены для нее возможные сценарии реализации 
УБИ. И если найдется хотя бы один из возможных сценариев 
рассматриваемых способов реализации возможной УБИ, то такая 
угроза признается актуальной для проектируемой ИС и включается в 
разрабатываемую модель УБИ ИС с целью обоснования выбора 
организационно-технических мер по ЗИ ИС, а также выбора средств 
защиты для проектируемой комплексной СЗИ ИС предприятия. 

После введения в эксплуатацию спроектированной ИС в 
процессе ее функционирования для каждой из вновь определенных 
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УБИ определяется множество возможных сценариев их реализации 
уже в интересах оценки эффективности применяемых в ИС 
организационно-технических мер по ЗИ. Этот процесс организуется 
службой ИБ и носит плановый периодический характер. В этом 
случае потенциальное множество сценариев реализации УБИ должно 
рассматриваться для каждого конкретного нарушителя ИБ в 
зависимости от результатов проведенных: инвентаризации ИС, 
анализа уязвимостей, тестирования на проникновение в ИС. Данные 
исследования должны организовываться и проводиться сотрудниками 
подразделений по ЗИ с помощью специализированного программного 
обеспечения. 

На этапе эксплуатации уже внедренных ИС и СЗИ также 
периодически должно проводиться определение сценариев 
реализации УБИ. Данный процесс включает в себя следующие 
мероприятия: 

 периодический анализ исходных данных об ИС и ее 
элементах, в ходе которого рассматриваются: 

 техническая документация на ИС; 
 существующая модель УБИ с целью ее актуализации и 

пересмотра, дополнения; 
 новые актуальные УБИ; 
 используемые в ИС средств ЗИ с целью подтверждения их 

соответствия требованиям по БИ, их достаточности, эффективности; 
 проведение периодической инвентаризации ИС и ее 

компонентов, определение объектов воздействия (защиты) и их 
интерфейсов; 

 обнаружение новых и уточнения существующих 
внутренних и внешних интерфейсов ИС, которые могут быть 
использованы нарушителем ИБ при реализации им УБИ; 

 обнаружение и идентификация новых уязвимостей 
защищаемых объектов, элементов ИС и их последующее устранение; 

 проведение пентестов ИС, с целью обнаружения новых 
возможных сценариев реализации УБИ, анализ их результатов, 
принятия мер по их предупреждению; 

 разработка новых сценариев реализации УБИ для 
исследуемых ИС, а также способов реализации УБИ с целью их учета 
и защиты от них. 
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Заключение. 
В статье рассмотрены основные исходные данные, которые 

необходимы для процесса оценки УБИ и определения перечня 
актуальных УБИ. Рассмотрен процесс оценки актуальности УБИ, 
определения сценариев их реализации. Эти данные и действия по 
оценке актуальности УБИ помогут сотрудникам подразделений ЗИ 
служб ИБ предприятий спрогнозировать виды ущерба и негативные 
последствия, а также выбрать меры и необходимые средства ЗИ для 
их предотвращения. 
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